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I. Исторические хроники 

 1392 г. Вятчане с устюжанами и новгородцами пошли на 

Золотую Орду. Они взяли много городов и Казань, вышли к Волге и с 

богатой добычей вернулись домой. 

1522 г. 22 июня. Указная грамота с прочетом Василия III 

вятскому наместнику Гаврилу Фёдоровичу Мансурову о принуждении 

вотяков и чувашей к исполнению повинностей наряду с посадскими 

людьми Слободского городка. Подтверждение Ивана IV 1534 года 

июня 18. 

Источник: Труды ВУАК,1905. – Вятка.  Отдел III. 

1557 г. 25 февраля. Жалованная грамота на основание Слободы 

государя Ивана IV вотякам Сырьянской волости Слободского уезда в 

Вятской земле. Приказал казначей Ф. И. Сукин. 

Источники: Вятские губернские ведомости. – 1845, № 37. 

Часть неофициальная. 

Столетие Вятской губернии, ч. II, Вятка, 1881, прил. №25. 

1607 г. В Слободском моровое поветрие (чума) 

Источник: Столетие Вятской губернии. Т. 2 

1612 г. Август – слобожане в составе Вятского полка 

присоединились ко второму новгородскому ополчению Минина и 

Пожарского. 

 1682 г. Декабрь – произошли выборы городских приказчиков. 

Во главе города стоял Воевода. Его управление сосредоточилось на 

Съезжей избе (Воеводиной). 

 1692 г. Швед Избранд или Елизар Идес в качестве посла 

отправился в Китай. Идес должен был возвестить хану о восшествии 

на престол Петра, установить казенную торговлю с Китаем, 

приобрести место в Пекине для постройки православной церкви. 

Проезжал Соликамским трактом через Хлынов на Слободской  –   

Всехсвятское – Троицкое – Екатерининское – Кайгород – Соликамск.  

В 1695 году Идес возвратился в Москву. 

Источник: Трусевич, Х. Посольские и торговые отношения с 

Китаем (до XIX века). – СПб., 1882. 

Источник: Зиновьев, А. Из тьмы веков / А. Зиновьев // Кировская 

правда. –  1985. – 27 января. 



 4 

1722 г. 19 декабря. Вместо городского магистрата открыта 

городская и ремесленная управы.  

1727 г. Город Слободской приписан к Казанской губернии. 

Воевода в городе – Дмитрий Докторов. 

1742 г. Всеобщий пожар уничтожил весь город. Осталось семь 

домов. В нем насчитывалось более 1000 жителей.  

Источник: Замятин, Г. А. Ксенофонт Анфилатов (Очерк его 

жизни и деятельности). –  С-Петербург, 1910. – С. 11; 

Замятин, А. А. Радостные и печальные дни города Слободского 

// Труды Вятской Архивной Комиссии, 1907. – С. 20-25;  

Загарских, С. Бушевали в Слободском пожары / С. Загарских // 

Ленинский путь. –  1979. –  11 сентября.  

1752 г. Слободские купцы 

отказались вносить платежи на 

содержание хлыновского лекаря: 

«оный лекарь им, купцам, ни каких 

лекарств не надобен, да и требования о 

нём у них никогда не бывало». 

Вятский магистрат скоро 

усмирил слободских купцов. В 

Слободской был командирован нарочный с командой. Приехавший 

чиновник Овчинников задержал работников слободского магистрата в 

самом здании магистрата. 

Бурмистр Ложкин, однако, толкнул тростью Овчинникова, ушел 

из-под стражи. Но Хлынов все же заставил ратмана Шелева уплатить 

требуемую сумму. 

Источник: Луппов, П. Н. История города Вятки / П. Н. Луппов. 

– Киров, 1958. – С. 149. 

1772 г. В Слободском на 1772 год числилось:  

Калашников – 8,  пирожников – 1,  сапожников – 8,  чулочников 

– 6,  седельников – 1, скорняков – 5, кожевников – 16, юфтеннинов – 

3, катавщиков – 3, гребенщиков – 1, овчинников – 3, серебренников – 

5, котельников – 3, медников – 1, кузнецов – 16,  токарей – 1.  

Источник: Вятские гyбернские ведомости. –  1889. –  № 2.  

1782 г. В июле, по предложению генерал-губернатора 

Ступишина, Слободской был разделен на 5 кварталов. Кварталом 
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управлял квартальный надзиратель и имел при себе помощника, в 

лице квартального поручика, выбираемого гражданами из среды 

граждан того квартала, а в случае неизъявления желания принять на 

себя эту обязанность, к таковой должности допускался кто-либо из 

чиновников.  

Источник: Столетие Вятской   губернии.  Т. 1. – С. 6. // 

Ленинский путь. –  1978. – 6 июля. 

1792 г. 10 декабря учреждена трехгласная Дума, состоящая из 

голосов гильдейского, цехового и голоса посадских лиц. Четвертым 

был городской голова.  

Источник: Эммаусский, А. Исторический очерк Вятского края. 

17-18 век / А. В. Эммаусский. – Киров : Кировское книжное 

издательство, 1956. – 243 с. 

1812 г. В ночь на 12 (24) июня   1812 г. наполеоновские армии 

перешли русскую границу. Вторжение захватчиков вызвало 

патриотический подъем среди всех слоев русского общества. 

Патриотические чувства русского народа наиболее выразительно 

сказались, прежде всего, в развертывании партизанского движения, 

быстром формировании народного ополчения и в сборе средств на 

ведение справедливой войны. Когда по почину русской 

общественности началось формирование народного ополчения, 

многие жители г. Слободского и уезда подали заявления о желании 

вступить в действующую армию. Семнадцатилетний юноша Петр 

Смолин писал о своей просьбе: «...как верный сын отечества, я желаю 

принести себя в жертву и поступить в какой-либо армейский полк.  Я 

один сын у матери своей собственными своими трудами приобретаю 

себе пищу и содержу мать свою... за великое поставлю себе счастье 

пролить кровь моя на ратном поле... Мне 17 лет, но рука крепка, 

оружие не выпадет из оной».  

Пожелали вступить в ополчение и другие лица: чиновник Петр 

Клабуков, мещане Алексей Зверев, Василий Щербаков, Иван   

Дряхлов, Василий Попов, Иван Ончуков, Тимофей Бородин, Илья 

Салтыков, Дмитрий Агеев, Алексей Белослудцев, Поликарп Попов, 

Галактион Береснев, Афанасий Салоев.  

Жители Слободского собрали 5939 рублей на нужды армии и 

народного ополчения. В рапорте слободского земского исправника 
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вятскому губернатору говорится о том, что значительные 

пожертвования в фонд ополчения сделали крестьяне села Волкова и 

прилегавших к нему деревень.  

С 9 декабря 1812 г. по 16 мая 1813 г. в Слободской было 

прислано 141 пленный.  По словам И. И. Громозова большинство из 

них умерло от эпидемий.  

Источник: Календарь 

Вятской губернии на 1889 г;  

Дневник И. И. Громозова 

(Находится в областном 

краеведческом музее); 

 Менчиков, Н. 150 лет назад / 

Н. Менчиков // Ленинский путь. – 

1962. – 24 июня. 

1832 г. 10 (22) апреля Высочайшим указом император Николай I 

ввёл новое звание «Почётный гражданин города». Звание являлось 

общероссийским. Присвоение звания шло по личному   заявлению 

жителя города указом императора и имело две степени: 

«Потомственный Почётный гражданин» и «Личный Почётный 

гражданин». 

Источник: Яновский, А. Гражданство почётное / А. Яновский // 

Энциклопедический словарь. Т. 9-А. Гравилатъ-Давенантъ / Брокгауз 

и Ефронъ. –  С-Петербург, 1893. –  С. 523-524. 

1837 г. По распоряжению Министра финансов при Павловском 

казённом винокуренном заводе (село Роговское) учреждена 

образцовая ферма для распространения между крестьянами посева 

картофеля и для показания способов его обработки, под которую 

отведено 10 десятин из принадлежащих заводу дач. 

1837 г. 29 мая – 2 июня Вятскую губернию посетил наследник 

престола, цесаревич Александр Николаевич, которого сопровождал 

поэт В. А. Жуковский и путешественник В. К. Арсеньев. 

Источник: Памятные даты по Кировской области на 2007 год. 

– С. 4 

1842 г. 30 мая. Состоялось заседание городской Думы № 500. 

Приговор купеческого и мещанского обществ г. Слободского об 

исполнении циркуляра вятского гражданского губернатора о посадке 
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картофеля и выделении для этого земельных участков. Решили – 

участки выделить и картофель сажать. Подписались все «за».  

Источник: ГАКО. Ф. 864. оп. 1. № 500. 

 1867 г. Деятельность Слободского земства началась 5 февраля 

1867 г. Первым председателем уездного собрания стал Шмелев  

Николай Андреевич. На второе трехлетие был избран Шмелев 

Владимир Ильич. На третье трехлетие избран Булгаков Александр 

Николаевич.  

С 1896 г. 18 лет председательствовал Шмелев Александр 

Николаевич включительно до 1914 года, когда был отпразднован 50-

летний юбилей Слободского земства.  

Источник: Журнал уездного земского собрания. Чрезвычайная 

сессия юбилейного созыва 1914 г. г. Слободской. 

 1877 г. С 31 июля по 6 августа этого года в Слободском 

произведена подворная перепись жителей. Оказалось: купцов и мещан 

– 301, духовных лиц – 361, крестьян – 1987, монашествующих лиц – 

269, нижних чинов команды – 100, городовых – 14. 

1877 г. Слободская городская Дума пожертвовала 5000 рублей 

на «усиление средств к облегчению болезней и страданий раненых и 

больных, подвизавшихся на поле брани». Россия в это время 

вступилась за болгар, ведущих освободительную 

войну с турками. 

Источник: Постановление Слободской 

городской Думы. 1877.  

1877 г. В сентябре на берегу реки Вятки 

близ Екатерининской и Сретенской церквей 

заложен общественный сад. На стрелке была 

поставлена ротонда, перенесенная из 

Городнического сада, арендатором которого был     

А. В. Герасимов.  

Источник: Журнал Слободской городской Думы. 1877 г.  

1897 г. По государственной переписи в г. Слободском числилось 

10052 человека. Дворян и чиновников – 257, духовенства – 137, 

горожан – 4763, крестьян – 4687, остальных сословий – 168.  

К этому времени намного вырос промышленный и торговый 

потенциал города, что, несомненно, сказалось на росте городского 
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населения. Большой удельный вес в промышленности имели 

кожевенные предприятия, стоимость продукции которой составляла 

свыше одной трети всего промышленного производства г. 

Слободского.  

Источник: Календарь Вятской губернии на 1897г.  

1897 г. 28 ноября открыто общество трезвости в селе 

Спасоподчуршинское Слободского уезда 

Источник: ПКВК и К на 1900 г. – С. 100. 

1902 г. 11 марта Слободским уездным земством издан 

«Систематический сборник постановлений Слободского уездного 

земства 1867 – 1900 гг.» Он состоял из 5 томов. 

1902 г. 12 мая от Вятской пристани вышли первые пароходы: 

два в Казань и один в г. Слободской. 

1902 г. 19 июля стараниями уездного комитета попечительства 

о народной трезвости было устроено первое в городе бесплатное 

народное гуляние.   

1902 г.  7 ноября закрылись Холуницкие заводы в связи с 

банкротством Поклевского-Коззель. Рабочие, оставшиеся без средств 

к существованию, повели под руководством социал-демократической 

группы решительную борьбу за возобновление работ. Борьба 

продолжалась 4 месяца и увенчалась успехом. В марте 1903 года 

работа на заводах возобновилась. Заводы были взяты в казну.  

          Источник: Папырина, А. Революционное движение в Вятской 

губернии в 1905 – 1907гг. / А. Папырина. –  Киров, 1975. – С. 32. 

1907 г. 31 августа в г. Вятке состоялся смотр приехавших на 

службу чеченцев, 23 из которых были направлены в Слободской. 

1907 г. 30 марта в Слободском забастовали 130 рабочих 

спичечной фабрики Ворожцовой, 

добиваясь прибавки заработной платы. 

4 апреля они приступили к работе на 

прежних условиях, за исключением 18 

человек, ушедших с фабрики. 

          Источник: Папырина, А. 

Революционное движение в Вятской 

губернии в 1905 – 1907 гг. / А. 

Папырина. –  Киров, 1975. 
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1907 г. При городской управе была устроена городская 

общественная пожарная команда. 

1917 г., апрель. В Слободской назначается уездный комиссар 

Временного правительства и выбирается новая губернская Дума, в 

которую вошли представители имущих классов, сторонники партии 

эсеров, кадетов и меньшевиков. В это же время создается Совет 

рабочих и солдатских депутатов, первое заседание которого прошло 

19 апреля в здании реального училища.  

20 апреля общее собрание рабочих п. Вахруши избрало 

Исполнительный комитет Советов рабочих и крестьянских депутатов. 

1 сентября рабочие Белохолуницкого завода Слободского уезда 

создали вооруженную дружину Красной Гвардии и взяли руководство 

завода в свои руки. Прибывший из Слободского отряд полиции был 

изгнан из поселка. В дальнейшем вооруженная дружина 

Белохолуницких заводов оказала большую помощь в установлении 

Советской власти в Слободском и в подавлении кулацкого восстания 

в селе Карино. 

1917 г.  25 октября. В Петрограде победила пролетарская 

революция. Первые известия о событиях в Петрограде были получены 

в Слободском 26 октября.   

27 октября состоялось заседание городской Думы.  По 

предложению уездного комиссара Временного правительства 

Смолина была создана комиссия по охране города и добровольная 

«народная» дружина, в которую вошли выходцы из имущих классов 

города. Возглавил эту дружину эсер Гашков.  

В декабре 1917 года отряд матросов во главе с большевиком     

И. И. Деришевым разоружил городскую дружину самообороны. 

Принято решение об установлении Советской власти в Слободском 

уезде. 

1922 г. 3 февраля открылся 

Вятский НИИ краеведения. В трудах 

НИИ публиковались многие материалы и 

о Слободском. 

1922 г. Ноябрь.  При профсоюзном 

рабочем клубе организован пионерский 

отряд «Спартаковец». 
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 1927 г. 95 лет назад образована деревня Светозарево, центр 

Светозаревского сельского округа.  Сейчас в Светозарево – областной 

центр удмуртской культуры. Здесь ежегодно проходит национальный 

удмуртский    праздник «Выль джук» – праздник нового урожая.  

 Источник: ЭЗВ. Села. Деревни. Т. 1. Кн. 2. Киров, 2002. –  С. 451. 

1937 г.  85 лет с начала массовых репрессий в Советском Союзе. 

В городе Слободском и Слободском районе было репрессировано 

около 900 человек.        ·   

 Источник: Книга памяти жертв политических репрессий : В 

4-х т. Т. 3. –  Киров, 2000. – С. 74-133; Т. 6. Киров, 2004. –  С. 113-127. 

 1957 г. Учрежден новый герб г. Слободского. В 

связи с подготовкой празднования 50-летия 

Октябрьской Социалистической революции 

Исполнительный комитет Слободского городского 

Совета объявил конкурс на составление герба 

современного города Слободского. Требовалось 

сохранить основные элементы старого герба, 

учрежденного в 1781 году, и дать символику 

современного Слободского. Городской Совет одобрил 

эскиз, разработанный преподавателем педагогического училища В. М. 

Евлаковым. Герб Слободского представляет собой традиционный 

щит, в нижней части которого изображены лук, стрела и речные 

волны – знак того, что город расположен на берегу реки. В верхней 

части щита находится силуэт белки, символизирующий главную 

отрасль промышленности города – производство меха. Ордена Ленина 

меховая фабрика «Белка» является ведущим предприятием 

Слободского.  

Источники: Столетие Вятской губернии. Т. 1.  

Загарских, С. Герб Слободского / С. Загарских // Ленинский путь. 

– 1979. –  28 июля.  

1967 г. В Слободском создан Совет ветеранов партии и 

комсомола при Слободском горкоме ВЛКСМ, в который вошли 700 

человек (на 1978 год). Самостоятельные Советы существуют при 

крупных предприятиях.  

Первым председателем совета ветеранов стала Н. М. Трегубова.  
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1968 г. В конце года вошел в строй банно-прачечный комбинат в 

северной части города. Сметная стоимость свыше 300 тысяч рублей.  

Источник: Кильдибеков, В. Чтобы слобожане сказали спасибо / 

В. Кильдибеков // Ленинский путь. – 1968. – 18 мая. – С. 2.  

1977 г. Слободской занесен в список исторических (древних) 

городов республики (из материалов Слободского краеведческого 

музея). 

1997 – 2006 гг. Глава города – Кощеев Василий Михайлович. 

Источник: Помещикова, О. С торжественной церемонии 

вступления в должность главы г. Слободского / О. Помещикова // 

Слободские куранты. – 1997. – 8 апреля. – С. 1. 
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II. Знатные люди 
Купцы-промышленники 

225 лет со дня рождения Громозова Ивана 

Ивановича (8 сентября 1797 – 13 августа 1877), 

родоначальника знаменитого рода Громозовых, 

летописца г. Слободского. 

220 лет со дня рождения 

Александрова Василия 

Васильевича (1802-1869), 

Потомственного Почётного 

Степенного гражданина, купца, 

предпринимателя. В. В. 

Александров построил в 1865 году Свято-Духовскую 

церковь в слободе 

Демьянка. 

210 лет со дня рождения Воробьёва 

Петра Максимовича (1812-1885) 

Потомственного Почётного гражданина, 

купца второй гильдии. 

185 лет со дня рождения 

Александрова Василия Васильевича (1837-1865) Потомственного 

Почётного гражданина, купца первой гильдии. 

185 лет со дня рождения Герасимова Владимира 

Владимировича (1837) Потомственного Почётного гражданина, 

купца второй гильдии. 

175 лет со дня рождения Колотова Ивана Лукича (1847) 

Потомственного Почётного гражданина, купца второй гильдии. 

170 лет со дня рождения Хардина Андрея Николаевича (1852-

1910) юриста, общественного деятеля. Служил мировым посредником 

в Глазовско-Слободском участке до 1867 года. В 1892-1893 годах В. 

И. Ленин работал помощником А. Н. Хардина. 

170 лет со дня рождения Рязанцева Петра Владимировича 

(род. в 1852 г.) Потомственного Почётного гражданина, купца второй 

гильдии. 
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160 лет со дня рождения Прозорова Алексея Александровича 

(род. 5 января 1862 г.) Потомственного Почётного гражданина, купца 

первой гильдии. 

 

Общественные деятели, учёные 

 

170 лет со дня рождения Замятина Андрея 

Алексеевича (3 (15) ноября 1852 г. – 27 октября (9 

ноября) 1913 г.), священника, краеведа. С 1878 г. – 

настоятель храмов в г. Слободском, в последние 

годы жизни (1899 – 1913 гг.) – протоирей 

Преображенского собора.  Современники 

называли его «летописцем г. Слободского», 

действительный член Вятской ученой архивной 

комиссии. Похоронен в г. Слободском. 

Источник: Замятин, А. Монастыри в 

Слободском уезде и их значение для Вятского края // Памятная 

книжка Вятской губернии. –  Вятка, 1914; 

Чудова, Г, Колупаева, В. Указатель содержания «Трудов 

Вятской ученой архивной комиссии» 1905 – 1917 гг. / Г. Чудова, В. 

Колупаева. – Киров, 1993; 

Долматова, Т. Замятин Андрей Алексеевич / Татьяна 

Долматова // ЭЗВ. Т. 6. Знатные люди. –  Киров, 1996. – С. 155 – 156. 

   160 лет со дня рождения Косарева Сергея Николаевича (25 

мая (6 июня) 1862 – 27 мая 1919), селекционера, земского деятеля, 

педагога. Родился в семье мещанина Слободского уезда. 

Источник: Решетников, П. Сергей Николаевич Косарев / П. 

Решетников //   Вятская жизнь. – 1923. –  № 2.; 

Энциклопедия Земли Вятской. Т. 6. Знатные люди. – Киров, 

1996. – С. 215-216. 

 150 лет назад родилась Громозова Серафима 

Константиновна (1872 – 1929) в г. Слободском. Работала на книжном 

складе в г. Вятке, в нескольких издательствах г. Санкт-Петербурга. 

Источник: Соболев, В. Сестры Громозовы / В. Соболев. –  

Киров, 1960; 
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Выдающиеся общественно-политические деятели: указатель 

литературы. – Киров, 1973;  

ЭЗВ. – Т. 6. Знатные люди. – Киров, 1996; 

Николаева, Т. К. Серафима Громозова. Всю жизнь с книгой  // 

Сборник материалов II научно-практической конференции 

«Слободской и слобожане». – Слободской, 1997. – С. 53-63. 

140 лет со дня рождения Замятина 

Германа Андреевича (17 февраля 1882 – 2 

января 1953), профессора, историка. Родился в 

г. Слободском. 

140 лет со дня рождения Калицкой 

(Абрамова, Гриневская) Веры Павловны (9 

апреля 1882 – 14 мая 1951), первой жены А. С. 

Грина. 

140 лет со дня рождения Плаксина Василия Афанасьевича 

(1882-1918) почтового работника, участника Гражданской войны. 

Родился в с. Совье Вятской губернии, расстрелян колчаковцами. 

135 лет  со дня рождения Машковцева Николая Георгиевича 

(13 (25) ноября 1887 – 11 апреля 1962), историка искусства, 

художественного критика, музейного работника, педагога, члена- 

корреспондента Академии художеств (1949), кандидата 

искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств 

России. Родился в г. Слободском Вятской губернии. Учился в 

Вятском реальном училище, в Народном университете им. 

Шанявского в Москве. Сотрудник Третьяковской галереи, 

Наркомпроса. Занимался изучением русского искусства. Один из 

создателей Вятского художественно-исторического музея (1910). 

Источник: Энциклопедия Земли Вятской.  Т. 6. Знатные люди. – 

Киров, 1996. – С. 279. 

120 лет со дня рождения Соколова Николая Николаевича (21 

сентября 1902 – 13 июня 1975), ученого-генетика. Родился в г. 

Слободском. Окончил Калининский пединститут (1928). Работал в 

Институте экспериментальной биологии, ученик Н. К. Кольцова, в 

Якутском филиале АН СССР, в Институте биофизики. В 1966 – 1975 

гг. – зав. лабораторией экспериментальной кардиологии Института 
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биологии развития. Научные труды по проблемам наследственности, 

по структуре хромосом. Умер в Москве. 

Источник: БСЭ. – 3-е изд. Т. 24. – Москва, 1976;  

Энциклопедия Земли Вятской. Т. 6. Знатные люди. – Киров, 

1996. – С. 417. 

115 лет со дня рождения Завойского Евгения 

Константиновича (15 (28) сентября 1907 – 9 октября 1976), физика, 

академика, Героя Труда, лауреата Государственных премий. В 1919-

1924 гг. жил в г. Слободском. 

Источник: БСЭ. Т. 9. – Москва, 1972; 

Чародей эксперимента. – 2-е изд. – Москва, 1994; 

Слобод. куранты. – 1997. –  сентябрь; 

ЭЗВ. Т. 6. Знатные люди. – Киров, 1996. – С. 152-153. 

115 лет со дня рождения Франчески Игоря Гергиевича (1907-

1996), поэта, сына Ии Константиновны Франчески (Громозовой). 

115 лет со дня рождения Лапихина Михаила Ивановича 

(1907-1985), Почётного гражданина г. Слободского (1972), участника 

Великой Отечественной войны. Награждён орденом Ленина и 6 

медалями. 

95 лет со дня рождения Копанева Василия 

Ивановича (5 июня 1927 – 24 июня 1992), 

заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-

корреспондента Российской Академии 

космонавтики, доктора медицинских наук, 

профессора, генерал-майора. Родился в деревне 

Малые Копани Кировской области Слободского 

района. 

 95 лет со дня рождения Кропачева 

Александра Михайловича (род. в 1927 г.), профессора кафедры 

минералогии, петрографии, геолога. Родился в д. В-Кропачи. 

90 лет со дня рождения Колодкина Василия Владимировича 

(1932–2009), Почётного гражданина г. Слободского, полковника, 

участника военных действий в Афганистане. 
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75 лет со дня рождения Копанева Валерия 

Анатольевича (27 марта 1947 г. – 2010), 

заслуженного деятеля РФ, профессора Уральского 

Государственного Педагогического Университета, 

руководителя хора мирового значения «Доместик». 

Родился в г. Слободском, окончил Кировское 

училище искусств, Московский музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных, аспирантуру.  

Источник: Тихомирова, А. С днем рождения, 

маэстро! / А. Тихомирова // Слободские куранты. – 2006. – 11 апреля. 

– С. 2.; 

Рублев, А. Хочу в Слободской. Но мне проще уехать за границу / 

А. Рублев // Вятский край. – 2005. – 7 сент. – С. 4. 

75 лет со дня рождения Герасимова Валентина Васильевича, 

певца, педагога, заслуженного артиста РФ. Родился 13 декабря 1947 

года в п. Вахруши Слободского района. 

70 лет со дня рождения Чистяковой Галины Петровны (род. 

в 1952 г), Почётного гражданина г. Слободского (2006), генерального 

директора ОАО «Красный Якорь» до 2015 г. 

70 лет со дня рождения Воробьёвой Тамары Серафимовны 

(11 марта 1952 г.), певицы, народной артистки РФ. Родилась в д. 

Воробьи Слободского района Кировской области. Окончила 

Кировское училище искусств, Ленинградский ГИК им. Н. К. 

Крупской. С 1971 года преподавала в музыкальной школе № 1 г. 

Кирова. С 1990 года солистка Архиерейского хора Богоявленско- 

Анастасиина собора г. Костромы. 

Источник: Памятные даты по Кировской области на 2007 г. – 

С. 23. 
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Герои войны 

·  

120 лет со дня рождения Скопина Павла 

Алексеевича (10 июля 1902 – 9 сентября 1967 г.), 

участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза. В детские годы жил в Бобинском 

детском доме Слободского района. 

Источник: Кузнецов, И. и др. Первые Герои 

Советского Союза (1936 – 1939) / И. Кузнецов, И. 

Джога. – Иркутск, 1983. – С. 189-190; 

Кузнецов, И. И. Подвиги героев Халхин-Гола / И. 

И. Кузнецов. – Улан-Удэ, 1969. – С. 17, 71, 92; 

Скопин Павел Алексеевич // Смирнов В. В. Адрес подвига – 

вятский. – Киров, 1995. – С. 328-329. 

 

 

Краеведы-исследователи 

 

205 лет со дня рождения Кибардина Ивана Герасимовича (10 

августа 1817 – 2 декабря 1876 по старому стилю), священника, 

краеведа, действительного члена Вятского губернского 

статистического комитета до 1864 года. Родился в д. Вобловицкое 

Слободского уезда в семье дьячка. В 1838 году окончил Вятскую 

духовную семинарию. С 1838 – 1876 г. был священником Троицкой 

церкви с. Лекма Слободского уезда, преподавал в Лекомской 

приходской школе, открыл домашнюю школу. В 1855 году построил 

на своё иждивение Лекомскую кладбищенскую церковь во имя св. 

Лазаря, у подножия алтаря которой и был похоронен. 

С 1863 г. стал членом губернского статистического комитета. 

Также как и старший брат Никандр, он занимался изучением 

Слободского уезда. В 1859 г. в «Записках Казанского Экономического 

общества» была опубликована его большая работа «Хозяйственное 

описание местностей северного Верховятского края Слободского 

округа». 

В 1864 г. им были составлены «Заметки о быте жителей  

Кайского края Слободского округа». Вёл систематические 
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фенологические наблюдения над растительностью Слободского уезда 

с 1847 по 1867 гг. и присылал свои записи в комитет. Написал о 

«шпаге Петра Великого», будто бы хранившейся в с. Лекма у 

крестьянина Верстакова и доставил её в комитет. Сейчас она хранится  

в областном краеведческом музее. В 1869 году давал сведения о 

сельскохозяйственной промышленности уезда. 

В 1873 году он становится членом Слободского уездного 

собрания, а в 1874 – произведён в сан протоиерея. 

115 лет со дня рождения Кузьмина Анатолия 

Витальевича (16 октября 1907 – 1994), краеведа, 

первого лауреата премии им. Е. Петряева, 

исследователя Вятского края, автора картотеки 

исторических дат г. Слободского, создателя и 

ведущего литературного клуба «Алый парус» при 

городской библиотеке им. А. Грина. Умер в Санкт-

Петербурге. 

 
110 лет со дня рождения Загарских Сергея Павловича (26 

июня 1912 – 1993), педагога, ветерана педагогического труда, 

историка-краеведа, увлечённого шахматиста, первого чемпиона          

г. Слободского по шахматам (1935 г.). 

Окончил среднюю школу № 7, работал 

учителем в селе Закаринье. В годы Великой 

Отечественной войны был ответственным 

секретарём редакции районной газеты 

«Ленинский путь». Награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Основные темы краеведческой 

деятельности: история г. Слободского, церковный раскол и 

старообрядчество, Слободской уезд в годы гражданской войны, 

развитие шахматного спорта в Слободском. Сотрудничал с 

государственными архивами и редакцией журнала «Вопросы 

истории», работал с личными архивами слобожан. Автор многих 

публикаций в районной и областных газетах с 1931 года. Участвовал в 

работе клубов «Земляки Грина», «Алый парус». 
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Источники: Кузницын, Е. Человек, который знал много / Е. 

Кузницын // Слободские куранты. – 1994. – 6 октября. –  № 119. 

Глухих, А. Памяти Загарских / А. Глухих  // Слободские куранты. 

– 1994. – 5 ноября. – № 132. 

Петухов, Г. Юбилей историка, краеведа, шахматиста / Г. 

Петухов // Слободские куранты. – 1992. – 25 июня. – № 43. 

75 лет со дня рождения Ложкиной Раисы 

Васильевны (27 января 1947 – 19 мая 2021) 

краеведа, педагога, заведующей музеем МОУ 

СОШ села Бобино Слободского района.  

Ложкина Раиса Васильевна родилась в д. 

Ложкины Серовского сельсовета Кировского 

района Кировской области в семье крестьян. 

Окончила Бобинскую восьмилетнюю школу. Образование 

продолжила в Порошинской средней школе, заочно закончила 

филологический факультет Кировского пединститута им. В. И. 

Ленина. Начала учительскую деятельность с 1965 года в 

Никульчинской восьмилетней школе, затем работала в восьмилетних 

школах Кирово-Чепецкого района. С 1978 года работала в Бобинской 

средней школе учителем русского языка и литературы. С 2002 года – 

библиотекарь в той же школе. 

Продолжая дело отца Ложкина Василия Яковлевича, занимается 

сбором материалов по истории Бобинского края, организатор 

пришкольного краеведческого музея, паспортизированного в 1988 

году. Занимается исследовательской работой с учащимися, работы 

многих из них занимали призовые места на конференциях различного 

уровня. Делится опытом работы по краеведению на районных 

и областных конференциях. Опубликовано в местной печати более 40 

работ на темы истории Бобинского края и увековечивания известных 

выпускников Бобинской школы. Активный участник научно-

практических конференций «Слободской и слобожане», Ею была 

подготовлена статья о селе Бобино в Энциклопедию земли Вятской 

организатор экскурсий с учащимися по природным памятникам 

родного села.  

Благодаря ей, состоялась в Слободском краеведческом музее 

значимая выставка работ Геннадия Николаевича Бушмелёва (1903-
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1970), известного московского художника, уроженца г. Вятки, 

воспитанника Бобинского детского приюта. На выставке «Искусство 

графики» было показано около 70 работ художника разной техники, 

предоставленных сыном художника  

Раиса Васильевна сопровождала исследовательские экспедиции, 

бывавшие на Бобинской земле. Сама является автором нескольких 

статей и книжек. 

Ветеран труда. 

Награждена Грамотой Министерства Народного 

Просвещения РФ, нагрудным знаком «Почётный работник общего 

школьного образования», памятной медалью «Знаменосец Победы 

Григорий Булатов» за патриотическую работу с учащимися, 

грамотами и благодарностями от РУО, от областного ЦДЮТиЭ, от 

районного совета ветеранов.  
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Улицы города 

1927 г. ул. Большевиков, раньше Никольская, с 1920 г. Троцкого,  

с 2017 г. ул. Никольская 

1932 г. ул. Горького, Хлебная, с 1920 г.  Зиновьева 

1957 г. ул. Дерышева, раньше Новая 

1957 г. переулок Кооперативный 

1957 г. переулок Котлянский 

1957 г. переулок Мельничный 

1957 г. переулок Спировский 

1962 г. ул. Пионерская 

1967 г. ул. Академика А. Н. Бакулева, раньше Поперечная 

1967 г. ул. Бабушкина 

1967 г. ул. Белохолуницкая (в поселении Каринский перевоз) 

1967 г. ул. Береговая (в Демьянке), раньше Вятская 

1967 г. ул. Герцена А. И., раньше 2-й Прудовой переулок 

1967 г. ул. Дзержинского, раньше 1-й Железнодорожный переулок 

1967 г. ул. Ефимова Н. И., раньше Заречный переулок 

1967 г. ул. Корто, раньше 2-й Рабочий посёлок 

1967 г. ул. Крестьянская, раньше дер. Пестовы 

1967 г. ул. Лебедева В. В., раньше переулок, образованный 

параллельно ул. Комсомольской 

1967 г. ул. Луначарского, раньше 1-й Прудовый переулок. 

1967 г. ул. Меховщиков, ранее 1-й Рабочий посёлок 

1967 г. ул. Новая, раньше Новый переулок 

1967 г. ул. О. Кошевого, раньше 3-й Прудовый переулок 

1967 г. ул. Трактовая 

1967 г. ул. Шестаковская, раньше Малая Зимовка 

1967 г. переулок. Бахметьева, раньше 4-й Дачный переулок 

1967 г. переулок Дачный, ранее 3-й Дачный переулок 

1967 г. переулок В. Дубинина, ранее переулок Загородный 

1967 г. переулок П. Корчагина, ранее переулок Ключевой  

1967 г. переулок З. Космодемьянской, ранее Переулок № 3 

1967 г. переулок Ковырзина, ранее 1-й Дачный переулок 

1967 г. переулок Кольцевой, ранее переулок 1-й Кольцевой 

1967 г. переулок Л. Чайкиной, ранее Переулок № 1 

1967 г. переулок А. Матросова, ранее Переулок № 2 
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1967 г. переулок Санкина, ранее 2-й дачный переулок 

1967 г. переулок У. Громовой, ранее переулок 2-й Кольцевой 

1987 г. ул. П. Стучки, Козульская, с 1920 г. Коммунальная 

1987 г. ул. Я. Райниса, раньше Верхняя 

 

Памятники, мемориальные доски 

 

55 лет назад (1967 г.) был установлен 

памятник в заречном парке, где в 1902–1907 гг. 

проходили маевки и нелегальные собрания рабочих. 

Является памятником истории и культуры 

регионального значения. Основание: Решение 

исполнительного комитета Кировского областного 

Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 № 560 

«О состоянии и мерах улучшения охраны 

памятников истории и культуры в области».  

В 1903 году социал-демократы города Слободского вместе с 

представителями рабочих, интеллигенции и 

учащихся праздновали 1 мая возле березы в 

Заречном парке.  

Памятная береза затем была 

огорожена оградой, простояла более ста лет 

и рухнула в 2008 году. 

О маёвках напоминает также 

памятная стела, установленная рядом с березой в 1967 году. Бетонная 

доска была вмонтирована в стелу. На ней надпись: «В этом районе в 

1903 – 1906 г.г. проходили маёвки рабочих города Слободского. Парк 

им. 50-летия Октября. Учреждено решением Слободского 

горисполкома 5 января 1967 года». 

Источники: Берёзовый век : 

[в Слободском заречном парке 

рухнула историческая берёза, 

свидетельница революционных 

маёвок] // Слободские куранты. – 

2008. – 18 октября (№ 161). – С. 1 
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555 лет назад (1967) установлен 

Памятник-обелиск воинам-слобожанам, 

погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г. в сквере на берегу 

реки Вятка. Автор – Росляков. 

 

 

Памятник чернобыльцам 

15 лет назад (29 сентября 2007 г.) 

установлена Мемориальная стела в память 

слобожанам-участникам ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС в сквере на ул. Вятской и 

Рождественской (с 2017 г). Администрацией 

города с апреля по сентябрь 2006 года был 

объявлен конкурс на лучший проект памятника 

слобожанам-жертвам радиационных катастроф, 

затем конкурс продлили до февраля и увеличили 

премию с 3 до 10 тыс. руб. 26 апреля 2006 года в 

основание будущего памятника был заложен 

первый камень. Изготовлением и установкой памятника занимался 

Игорь Колодкин. Отдельная благодарность была выражена Ю. Д. 

Ложкину, председателю правления районной организации «Союз 

Чернобыль». Священник Свято-Екатерининского собора отец Евгений 

освятил мемориал. 

Источники: Будет памятник [чернобыльцам] // Слободские 

куранты. – 2006. – 29 июня. – (№ 95-96) 

Долгожданное событие // Слободские куранты. – 2007. – 25 

сентября (№ 150). – С. 1. 

Кирилина, И. «Ценой здоровья и жизни» : Память о 

ликвидаторах увековечена // Слободской уезд. – 2007. – № 39 

(октябрь). – С. 1. 

Объявлен конкурс на проект памятника Чернобыльцам // Скат-

инфо. – 2006. – апрель.  

Открытие памятника чернобыльцам // Слоб-инфо. – 2007. – 21 

сент. (№3) 



 24 

Премия за памятник [чернобыльцам] // Слободские куранты. – 

2006. – 18 ноября (№175) 

Хардин, В. Стела для чернобыльцев в годовщину «Маяка» // 

Скат-Инфо. – 2007.– № 40 (октябрь). – С. 1. 

Шумилова, Н. Памятник ликвидаторам открыт // Слободские 

куранты. – 2007. – 2 октября (№ 154). – С. 1. 

 

Стела у машиностроительного завода 

10 лет назад (осень 2012 г.) с левой стороны 

проезда к машиностроительному заводу появилась 

высокая голубая башня с часами на все четыре 

стороны света. Ее вершину венчает золотистый 

ангел с трубой, а под часами можно прочитать 

надпись-здравицу в честь старейшего в городе 

предприятия: «Славься везде, вечно процветай, 

Слободской 1732-2012 машстройзавод».  Башня 

повторяет конфигурацию лондонской, только 

высотой поменьше, около 20 метров. На вершине 

расположен флюгер в виде трубящего ангела – его 

образ перенят из городской архитектуры 

Санкт-Петербурга. Фигура ангела вырезана 

нашими специалистами из металла на 

лазерном станке, а затем облицована 

методом клепки нитрит титаном – ярко 

вызолоченным металлом, который 

особенно сияет в солнечную погоду. 

Сама башня тоже сделана из 

толстолистового металла с большим запасом прочности. Ее 

поверхность резная, сделана методом двухслойного листа, а сверху 

покрыта специальной краской с 10-летней гарантией. Башня 

высокотехнологичная, внутри полая, с лестницами, площадками, 

доступом к часовому механизму. Ее ночное освещение устроено на 

светодиодных лампах, которые экономят электричество. 

Все башенное сооружение, вплоть до часов и стрелок на них, 

изготовлено нашими слободскими Мастерами. Лишь сами приводные 

часовые механизмы швейцарского производства и привезены из 
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Москвы. Они с GPS-навигацией, сам передатчик находится в здании 

заводоуправления и связан непосредственно с башней кабелем. С его 

появлением на предприятии создана служба точного времени и все 

имеющиеся здесь часы синхронизированы. Сегодня на башне 

машиностроительного завода самое точное в Слободском время. 

Источник: Мокерова, Н. Вторые куранты / Н. Г. Мокерова // 

Слободские куранты. – 2013. – 4 апреля (№ 51-52). – С. 4. 

 

Шадрин Лев Николаевич – заслуженный работник культуры 

10 лет назад (16 июня 2012 г.) на 

здании ДШИ им. П. И. Чайковского была 

открыта мемориальная доска, посвященная 

заслуженному работнику культуры Льву 

Николаевичу Шадрину. Он был педагогом и 

директором музыкальной школы с 1961 по 

2005 гг., руководителем хора «Искорки», 

инициатором идеи создания музыкальной 

школы в селе Бобино. Все его ученики и 

коллеги с благодарностью вспоминают об этом замечательном 

человеке. 

Источники: Шаранова, А. Сердце «Искорок» / А. Шаранова // 

Слободские куранты. – 2012. – 19 июня (№ 105). – С. 1 

Примакова, Т. Создатель и вдохновитель «Искорок» / Т. 

Примакова // Центр города. – 21 июня (№ 25). – С. 3. 

Якимов Евгений Алексеевич – 

отличник народного образования 

10 лет назад (28 декабря 2012 г.) 

состоялась церемония открытия памятной 

доски в честь участника Великой 

Отечественной войны, ветерана труда, 

отличника народного просвещения Е. А. 

Якимова. Она установлена в годовщину его 

кончины на здании Слободского колледжа педагогики и социальных 

отношений, где Евгений Алексеевич работал учителем русского языка 

и литературы с 1964 по 1997 гг. В мероприятии участвовали глава 
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города Е. А. Рычков, студенты и преподаватели колледжа, а также 

друзья и близкие Евгения Алексеевича Якимова.  

Общий педагогический стаж ветерана составил 45 лет, 33 из 

которых он преподавал в педколледже. В 2010 году именем Евгения 

Якимова была названа одна из звезд 12-й величины в созвездии 

Малой Медведицы, которая видна даже через любительский телескоп. 

Источники: Провожая уходящий 2012-й… // Скат-инфо – 2012. 

– 28 декабря (№ 50). – С. 8.  

Учителю, фронтовику [открытие памятной доски] // 

Слободские куранты. – 2013. – 5 января (№ 1-2). – С. 1. 

 

Памятная доска братьям Поскрёбышевым 

 
15 лет назад (14 июля 

2007 г.) в 12 часов в селе 

Успенском в пер. Кулябинском, 

11 состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски 

генерал-майору Александру Николаевичу 

Поскребышеву и полковнику ВВС, командиру 

правительственного авиаполка Ивану Николаевичу Поскребышеву.   

Родился Александр Николаевич в 1891 году в селе Успенском. 

Окончил Слободское городское училище, затем Вятскую 

фельдшерскую школу. С 1922 года работал в ЦК ВКП(б) 

(центральный комитет всесоюзной коммунистической партии 

большевиков). А. Н. Поскребышев более 30 лет работал личным 

секретарем у И. В. Сталина, заведуя особым отделом. 

Жена Поскребышева погибла в застенках Лубянки.  

Существуют предположения, что Сталин бывал в доме у 

Поскребышевых. В Успенском побывал и сын Сталина – Василий. Он 

на самолете привозил братьев на похороны их матери Н. Е. 

Поскребышевой. 

Доска установлена на родовом доме Поскребышевых в честь 

115-летия со дня рождения видного государственного деятеля. На 

торжества из Москвы приезжали сын И. Н. Поскребышева – Николай 

Иванович и внук А. Н. Поскребышева – Александр Анатольевич. 
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Источники: Навстречу юбилею // Кировская правда. – 2011. – 21 

апреля (№ 46-47). – С. 5. 

Доска на память // Слободские куранты. – 2007. – 19 июня (№ 

93-94). – С. 1. 

Приглашаем на открытие мемориальной доски Поскребышевым 

// Слободские куранты. – 2007. – 12 июля. – (№ 107-108). – С. 2. 

В честь земляка // Слободские куранты. – 2007. – 17 июля (№ 

110). – С. 1. 

Серкин, С. Тост вождя за посёлок Первомайский / Сергей 

Серкин // Слободские куранты. – 1998. – 27 января (№ 11).  

Нечастое дело // Слободские куранты. – 2007. – 7 июля (№ 105). 

–  С. 1. 

Мокерова, Н. Тень Сталина / Надежда Мокерова // Слободские 

куранты. – 2007. – 10 июля (№ 106). – С. 3. 
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III. Предприятия, организации, фирмы 
 

1692 г. В конце XVII века в г. Слободском Трифон Каркин 

основал первый в городе колокололитейный завод. Уже в 1692 г. он 

отлил большой колокол для Вятского кафедрального обора. 

Продолжателем дела стал Филип Каркин. Начиная с Трифона 

Каркина, постепенно в г. Слободском складывается семейная 

династия   мастеров Каркиных. Одним из последних  в  этой 

династии  стоят Лука и Илья.  

1762 г.  Основан кожевенный завод в Слободском уезде, близь г. 

Слободского, в слободе Демьянка Потомственным Почётным 

гражданином г. Слободского Фофановым Михаилом Ивановичем. 

Вырабатывали заготовки сапожные на 330 тыс. 600 руб., ремни, 

конину, предметы обуви, клей, волос. Годовое производство 364 

тысячи 800 рублей. Число рабочих 196.  

1857 г. Был основан 

кожевенный завод Кропачевым 

Андреем Демидовичем с сыновьями 

в Слободском уезде Стуловской 

волости в д. Анисимовской.  

Выработка полушубков разных 5 

тыс. штук. Годовое производство 50 

тыс. рублей. Число рабочих 30. 

Источник: Мельников Н. П. 

Кожевенное производство по современным данным. – С-Петербург, 

1908. – С. 135-137. 

160 лет назад (1862 г.) купцом первой гильдии Василием 

Васильевичем Александровым был основан винокуренный завод 

(ныне Слободской спиртоводочный завод). 

150 лет назад (30 ноября 1872 г.) в Слободском открыта 

телеграфная станция. Подчинена начальнику Казанского 

Телеграфного отделения. Действовала в течение 8 часов в сутки. 

115 лет назад (декабрь 1907 г.) основана слободская спичечная 

фабрика «Белка» в селе Спасском. Из мелкого полукустарного 

промысла фабрика за годы Советской власти превратилась в 
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современное высокопроизводительное предприятие. В 1977 г. 

фабрика отметила 70-летие со дня основания. 

Источник: Алексеев, П. Юбилей коллектива спичечников / П. 

Алексеев // Ленинский путь. – 1977. – 24 декабря. 

Кильдибеков, В. Первые слободские спички / В. Кильдибеков // 

Кировская правда. – 1977. – 28 ноября. 

110 лет назад (15 января 1912 г.) состоялось 

открытие городского водопровода, состоящего из 

водокачки четырех водонапорных будок и паровой 

машины, которая давала 3600 ведер в час. 

Водопровод строила московская фирма «Мюр и 

Мерилиз». Плата за сотню ведер – 20 копеек. 

100 лет назад (март 1922 г.) завершилось 

строительство железной дороги Вятка – Слободской 

через Гирсово. 

Источник: Очерки истории Кировской организации КПСС. Ч. 2.; 

Календарь знаменательных дат на 1964 г. 

100 лет назад (19 ноября 1922 г.) Вахрушевскому кожевенному 

заводу присвоено имя В. И. Ленина. 

95 лет назад (10 октября 1927 г.) организован Слободской 

промкомбинат. В него вошли следующие предприятия: стекольный 

завод, лесопильный завод, кирпичный завод, типография, обоз, 

законсервированные предприятия. 

80 лет назад (1942 г.) первый турбогенератор Кирово-Чепецкой 

ТЭЦ дал промышленный ток. Для Слободского района это было 

знаменательным событием, т.к. электроснабжение города всегда 

испытывало кризисное состояние. 

60 лет назад (1962 г.) построен завод железобетонных 

конструкций. Производственные цехи и вспомогательные службы 

оснащены современным высокопроизводительным оборудованием.  

Источник: Мерзляков, М. Завод железобетонных конструкций / 

М. Мерзляков // Ленинский путь. – 1981. – 15 августа. 

45 лет назад (1 июля 1977 г.) образовано ЗАО «Предприятие по 

пошиву и ремонту меховых изделий «Северянка». 

40 лет назад (декабрь 1982 г.) в г. Слободском на ул. Горького, 

25 открылся продуктовый магазин горторга. В торговом зале 
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площадью 149 кв. м. установлено современное торговое 

оборудование, создан отдел гастрономии, оформлен уголок 

покупателя. 

40 лет назад (ноябрь 1982 г.) в тресте «Кировсельхозстрой» на 

базе Слободского завода сельскохозяйственного железобетона и 

монтажного участка ПМК-983 создано подразделение – передвижная 

механизированная колонна крупнопанельного домостроения для 

сооружения в сельской местности полносборных домов. 

40 лет назад (1982) открыто кафе «Алый парус» 

Источник: Турунцева, Т. «Алому парусу» – 20 лет / Т. Турунцева 

// Слободские куранты. – 2002. – 29 окт. – с. 4. 

30 лет назад (август 1992 г.) образовано торговое предприятие 

ООО «Эдельвейс». 

30 лет назад (1992 г.) образовано МП «Надежда», с 1998 г. – 

МУП «Надежда». 

30 лет назад (1992 г.) образовано МУП «Сервис». 

30 лет назад (1992 г.) образовано ООО ПКП «Алмис». 

30 лет (1992 г.) со времени образования «Центра социального 

обслуживания пенсионеров», с декабря 2002 года – «МУ «Центр 

социального обслуживания населения г. Слободского» переименован 

в МУ «Центр социальной помощи семье и детям». В настоящее время 

– КОГКУСО «Слободской комплексный центр социального 

обслуживания населения. Директор – Лучихин Михаил Иванович. 

Источник: Лукина, М. 15 лет на службе людям / М. Лукина // 

Слободские куранты. –  2007. – 2 июня (№ 85). – С. 3. 

25 лет (1997 г.) со времени образования ООО «Вахруши-Юфть»  

Источник: Данелян, С. Наперекор кризисам / С. Э. Данелян, 

беседовала Н. Мокерова // Слободские куранты. – 2014. – 25 ноября 

(№ 130). – С. 2. 

25 лет (1997 г.) со времени образования ООО 

«Производственная фирма «Лель» (п. Вахруши) 

Источник: Вахрушева, А. За нами дело не станет / А. И. 

Вахрушева // Слободские куранты. – 1997. – 30 декабря. – С. 2. 

25 лет (1997 г.) со времени образования МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства». 
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Источник: Слободской на рубеже веков. – Киров, 2000. – С. 3, 

23, 27 

10 лет (2012) со времени открытия нового офиса банка 

«ЭКСПРЕСС-Волга». 

Источник: В Слободском открылся новый банк // Скат-Инфо. – 

2012. – 25 мая (№ 19). – С. 7 
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IV. Здравоохранение 
 

225 лет назад (1797 г.) в Вятке учреждена врачебная управа. 

Создание ее было положительным фактом в истории Вятского края, 

население которого до этого оставалось без медицинского надзора. 

После учреждения врачебной палаты в городах губернии началось 

строительство больниц. Первая больница на 10 коек разместилась в 

доме Слободского магистрата. Она занимала одну комнату со 

складским помещением. Это произошло в 1812 году. К концу года 

количество коек увеличилось до 15.  

Обреимов, В. И. (политический ссыльный) Общий очерк города 

Слободского // Вятская незабудка. – 1877.   

155 лет назад (3 января 1867 – 1951) в селе 

Лекма Слободского уезда родился Николай 

Васильевич Вершинин, известный фармаколог, 

действительный член Академии медицинских наук 

СССР, заслуженный деятель науки, профессор, 

лауреат Государственной премии СССР, кавалер 

Ордена Ленина и Трудового Красного знамени. 

Источник: Календарь знаменательных дат на 

1967 г.; 

Епифанов, Н. Создатель новых лекарств / Н. Епифанов // 

Кировская правда. – 1981. – 7 августа. 

 

10 лет назад (13 января 2012 г.) в 

Слободском состоялось открытие второго 

этапа первичного межрайонного 

сосудистого центра в г. Слободском (на 

базе Слободской ЦРБ)  

Источник: Зубарева, А. В Слободском 

открылся сосудистый центр / Анна 

Зубарева // Центр города Слободской. – 

2012. – 19 января (№ 3). – С. 4. 

10 лет назад (01.08.2012) КОГБУЗ «Слободская центральная 

районная больница» присвоено имя академика А. Н. Бакулева. 
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V. Образование 
235 лет со дня открытия (15 

июля 1787 г.) в Слободском 

первого учебного заведения – 

малого народного училища 2 

класса. На содержание училища 

Слободская городская Дума 

отпустила 300 рублей. Средств на 

год не хватило. Тогда по решению Думы бюджет училища стал 

пополняться за счет небольших отчислений от прибылей купцов и 

доходов ремесленников. Первоначально в училище был 31 ученик, и 

помещалось оно в каменном здании нижнего этажа городского 

магистрата. Смотритель – слободской купец А. П. Жилкин.  

Первыми учителями стали Дмитрий Савинов и Диомид Хрулев. 

Образованность и добросовестное отношение к воспитанию и 

обучению детей отличали Д. Савинова. Смотритель училища   купец 

Андрей Жилкин более других заботился о снабжении училища 

топливом, книгами, учебными пособиями, денежными средствами.  

Он присутствовал на выпускных экзаменах и выдавал награды 

ученикам. Первоначально, как мы говорили, училище размещалось в 

здании магистрата, а в 1815 г. городское общество пожертвовало под 

училище двухэтажное каменное здание, занимаемое земским судом по 

ул. Вятской (теперь здание вечерней школы). В 1819 г. училище было 

преобразовано в уездное. А в 1830 году стало двухклассным 

городским   училищем. В течение 50-и лет училище было 

единственным учреждением просвещения не только в городе, но и в 

уезде.  В отдельные годы число учащихся доходило до 120 чел. (1809 

г. – 120 чел. 1812 г. – 110 чел.). Крестьянские дети содержались за 

счет   волостей и часто «терпели великую нужду и болезни». 

Источник: Лаврентьев, К. С. Слободское городское училище за 

100 лет своего существования : исторический очерк. 1. Малое 

народное училище (1787-1819). - Вятка, 1887. - 37 с; 

Малое народное училище /1787-1819 гг./. – Вят. губ. 

типография, 1887; 
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Эммаусский, А. В. Исторический   очерк   Вятского края   17 и 

18 вв. / А. В. Эммаусский. – Киров, 1956. – C. 220;  

 Юрьев, В. Народное образование в Вятской губернии в 

царствование императрицы Екатерины II 1887 г. : Материалы 

к истории Вятской гимназии по поводу ее столетия (1786-1886) 

/ Юрьев В. П.. — [Вятка] : Губ. тип., [1887]. — с. 17-132; 

 Юрьев, В.  Очерки из истории женского образования в Вятской 

губернии. – Вятка, 1884. 

185 лет назад (1837 г). было открыто мужское приходское 

училище в с. Роговском (Павловский винокуренный завод). 

Источник: Куроптев М. И. Слободской уезд Вятской губернии. – 

Вятка, 1881. 

175 лет (1847) назад открыто Волковское женское народное 

училище в селе Волково Шепелевской волости Слободского уезда. 

Школа была утверждена палатой государственных имуществ Вятской 

губернии. Крестьянка Александра Хрулева, (по мужу Степанова), 

выучившись читать и писать, в свою очередь, стала обучать сельских 

детей грамоте и труду. Всего в училище было 43 ученика. 

Загарских, С. П.  Первая школа в Слободском / С. П. Загарских // 

Ленинский путь. –  1978. – 6 июля. – С. 2.  

 165 лет назад (1857 г.) 17 марта в бывшем Павловском 

винокуренном заводе (с. Роговское) открыто Писарское училище с 

целью приготовить молодых людей к замещению вакансий волостных 

и сельских писарей и их помощников. Набирались мальчики из 8 

губерний Вятской, Пермской, Оренбургской, Самарской, Казанской, 

Нижегородской, Вологодской и Костромской от 14 до 17 лет, 

преимущественно из сирот. Набрано 130 человек, курс обучения 3 

года. В 1859 году училище окончили 30 человек, в декабре 1863 года 

училище было закрыто. 

Источник: Куроптев М. И. Слободской уезд Вятской губернии. – 

Вятка, 1881. 

125 лет назад (22 сентября 1897 г.) открыта вечерняя школа для 

взрослых рабочих на кожевенном заводе Вахрушевых в Слободском 

уезде. 

Источник: ПКВГ и Календарь на 1900 г. – С. 99. 
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115 лет со дня рождения (15.06.1907-15.09.2000) Распопова 

Анатолия Яковлевича, учителя математики, географии, химии, 

отличника народного просвещения, ветерана 

педагогического труда, книголюба, автора 

публикаций на краеведческие темы.  

100 лет со дня рождения (6.10.1922-31.12.2011) 

Якимова Евгения Алексеевича, преподавателя 

русского языка и литературы, участника Великой 

Отечественной войны. Награждён боевым Орденом 

Отечественной войны, боевым Орденом Красного 

Знамени. 
Родился в с. Ильинском. В 1940 году окончил среднюю школу 

№ 7, ученик Рябинской З. А. Окончил Кировский государственный 

педагогический институт. Более 40 лет отработал преподавателем 

словесности в общеобразовательных учреждениях г. Слободского, из 

них 34 – в педагогическом училище. Один из лучших учителей 

русского языка и литературы в городе. Имел богатую домашнюю 

библиотеку. Активный участник клуба «Земляки Грина» при 

профсоюзной библиотеке меховой фабрики «Белка». В последние 

годы работал над книгой воспоминаний, над историей города 

Слободского. Книга издана в количестве 10 экземпляров для близких 

и друзей. 

К 88-летию Е. А. Якимова в 2010 году появилась звезда его 

имени в созвездии Большой Медведицы с космическим сертификатом 

с указанием координат небесного объекта. Такой подарок к дню 

рождения преподнесла семья его младшей дочери Татьяны. 

Источники: Мокерова, Н. Надо всё-таки говорить по-русски / 

Н. Г. Мокерова // Слободские куранты. – 2007. – 20 мая. – № 82. 

Звезда по имени Евгений Якимов // Слободские куранты. – 2010. 

– 7 октября. – № 173-174. 

Да засияет созвездье Якимова // Вятская особая газета. – 2010. 

– 14 октября. – № 40. 

100 лет назад (декабрь 1922 г.) открыта школа фабрично-

заводского ученичества при меховой фабрике «Белка» (Спас). 

Программа была рассчитана на 4 года. Занятия давались в объеме 
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школы второй ступени. Учебный план состоял из 4 часов теории и 4 

часов практики. Первый прием – 20 человек.  

В 1947 году школа ФЗУ стала называться профтехшкола 

«Белки» и находилась в бывшем здании Крестовоздвиженского 

монастыря. 

Источники: Кировская правда. – 1923. – 28 фев. 

Шабалин, Г. Профтех тех давних лет / Геннадий Шабалин // 

Слоб-Инфо. – 2006. – 16 августа (№ 3). – С. 4. 

100 лет со дня открытия (8 ноября 1922 г.) при профсоюзном 

рабочем клубе первого в городе пионерского отряда «Спартаковцы» 

 Источник: Ноябрь. Даты / главный редактор Л. А. Рубцова // 

Слободские куранты. – 1996. – 2 ноября. – С. 1. 

95 лет назад (1 сентября 1927 г.) Слободской исполком 

утвердил план введения всеобщего начального обучения. 

95 лет назад (1927, ноябрь) в Слободском открылись первые 

ясли. Они разместились на втором этаже дошкольного детского дома. 

На нижнем этаже находилась первая в городе молочная кухня. В 1930 

г. ясли перевели в новое здание. В 1995 году ясли переименованы в 

детский сад «Алёнушка». 

Источники: Шишкина, Л. Первые ясли в Слободском / Л. 

Шишкина // Ленинский путь. – 1977. – 1 ноября. 

Ноябрь. Даты / главный редактор Л. А. Рубцова // Слобод. 

куранты. – 1996. – 2 ноября. – С. 1. 

Юбилей «Аленушки» // Слободские куранты. – 2012. – 8 ноября 

(№ 185-186). – С. 1 

85 лет со дня образования (1 февраля 1937 г.) Сухоборской 

школы. 

Источник: Владимирова, И. Сухоборской школе – 60 лет / И. 

Владимирова // Слободские куранты. – 1997. – 28 января. – С. 3. 

70 лет назад (1952 г.) открыто Бобинское сельское 

профессионально-техническое училище Слободского района. 

65 лет со дня открытия (1 декабря 1957 г.) Вахрушевской 

детской музыкальной школы. 

Источники: Музыкальный юбилей // Слободские куранты. – 

2007. – 15 декабря (№ 197-198). – С.1. 

Вахрушевский кожевник. – 2007. – 26 нояб. (№ 17-18). – С. 4. 
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45 лет назад (17 сентября 1977 г.) было открыто новое здание 

средней школы № 7. В эти же дни состоялась закладка аллеи «Трех 

поколений». 

Источник: Андреев, А. Аллея имени трех поколений / А. Андреев 

// Ленинский путь. – 1977. – 15 октября. – С. 4. 

45 лет назад (1977 г.) был открыт детский сад «Малышок» 

Источник: Шуплецова, Н. Садик «Малышок» / Н. Шуплецова // 

Ленинский путь. – 1977. – 30 апреля. – С. 4. 
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VI. Культура и спорт 
240 лет назад (июль 1782 г.) в Слободском открылась 

публичная библиотека.  

150 лет назад (1872 г.) по инициативе музыкального общества в 

Вятке открылась музыкальная школа. В ней впервые были 

использованы духовые фортепиано, изготовленные в Слободском. 

Они, как утверждали современники, обладали всеми качествами 

лучших заграничных фисгармоний: красивой формой, точной 

настройкой. 

125 лет назад (14 мая 1897 г.) в с. Вознесенско-Вахрушевском 

Слободского уезда состоялся народный спектакль для рабочих.  

Источник: ПКВК и Календарь на 1900 г. – С. 96.  

120 лет назад (5 апреля 1902 г.) Слободским земством 

получено разрешение на открытие народной библиотеки имени 

бывшего председателя Вятской губернской земской управы А. П. 

Батуева в селе Шестаково. 

Источник: Апрель. Даты / главный редактор Л. А. Рубцова // 

Слободские куранты. – 1996. – 2 апреля. – С. 1. 

          110 лет назад (январь 1912 г.)  слободской купец Никифоров, 

побывав на нескольких сеансах в вятских кинематографах, загорелся 

желанием построить в Слободской свой кинематограф. Он, прежде 

всего, руководствовался коммерческой стороной предприятия. С этой 

целью он получил в аренду землю по улице Вятской у речки 

Козульки  и, взяв ссуду в Анфилатовском банке, приобрел материал 

для строительства здания и небольшой электростанции. Закупил 

нефтяной двигатель с динамо-машиной и французский аппарат 

«Пате» модель-2. Монтаж кинооборудования производили 

технические специалисты Московской фирмы Мюр-Марелиз, 

производившие в это время работы по сооружению слободского 

водопровода. В начале января 1912 года кинематограф в Слободском 

был открыт. Губернская газета «Вятская речь» от 6 января 1912 года 

писала: «В Слободском 2 января начал функционировать электротеатр 

«Рекорд». Владелец его г-н Никифоров построил для своего 

электротеатра прекрасное здание, которое для маленького города, как 

Слободской, можно считать даже роскошным…». На афишах, 



 39 

извещавших какой фильм, непременно писалось – «Фурор!». Не зная 

его перевода, жители города часто называли электротеатр – «Фурор».  

Источник: Становление и развитие кино в Слободском // 

Вятская речь. – 1912. – 6 янв. – № 5, 7 фев. – № 28.  

105 лет назад (1917 г.) в селе Ильинском в бывшем поповском 

доме по улице Большой открылся «народный дом» или клуб.  

В 1982 году был построен Ильинский Дом культуры со 

зрительным залом на 400 мест, библиотекой и спортзалом. 

Источник: Скат-Инфо. – 2012. – 21 дек. (№ 49). – С. 9. 

100 лет со времени образования (1922 г.) Вахрушевского Дома 

культуры. В настоящее время Районный центр культуры и досуга 

(РЦКД). 

Источник: Скат-Инфо. – 2012. – 30 ноября (№ 46). – С. 12.  

95 лет со дня рождения (8 июля 1927 – 23 

декабря 2015) Кашина Виктора Алексеевича, 

живописца, члена Союза художников России. Родился 

в г. Слободском в семье рабочего. Автор портретов 

сельских тружеников, пейзажей, натюрмортов, 

портретов, посвященных А. Грину, участник более 50 

выставок. 

Источник: Киселева, Г. и др. Кашин В. / Г. 

Киселева, И. Широкова, Г. Вопилов // Каталог выставки. – Киров, 

1965; 

Носкова, А. Виктор Алексеевич Кашин / А. Носкова // Каталог 

выставки. – Киров, 1977; 

Двинянинова, Л. Виктор Алексеевич Кашин / Л. Двинянинова // 

Каталог выставки. – Киров, 1988; 

Выставка одной картины вятского живописца Виктора 

Кашина. – Киров, 1995. 

90 лет назад (15 октября 1932 г.)  начал работать районный Дом 

физкультуры в здании бывшей Никольской церкви. 

Источник: Слобод. куранты. – 1996. – 2 нояб. – С. 1; 

Ушахин, Л. Кузница здоровья / Л. Ушахин // Ленинский путь. – 

1932. – 5 ноября. 

Заболотский, В. Пусть крепнет кузница здоровья В. 

Заболотский  // Ленинский  путь. – 1932. – 5 ноября. 
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   85 лет со дня рождения Евлакова Василия 

Максимовича (03.03.1937 – 23.02.2009), художника. 

Родился в Белгородской области. Окончил Курское 

художественно-графическое училище, Санкт-

Петербургский институт живописи и графики. С 1959 

г. жил в г. Слободском. Ветеран педагогического 

труда. В последние годы работал преподавателем 

дизайна Слободского колледжа педагогики и 

социальных отношений. Автор герба г. Слободского (1957). 

Источники: Иванов, Г. Педагог-живописец / Г. Иванов // 

Кировская правда. – 1997. - 2 апреля. 

Грязева, Н. Весь свой талант он отдал Слободскому / Н. 

Грязева  // Центр города Слободской. – 2013. – 22 фев. (№8). – С. 3. 

Вачевских, Н. В память о мастере / Наталья Вачевских; фото 

авт. // Слободские куранты. – 2017. – 10 марта (№10). – С. 9. – 

(Культурная провинция). 

85 лет назад (1937 г.) открыта 

Слободская районная библиотека. В 1980 

году 6 августа преобразована в Центральную 

библиотеку Слободской ЦБС – 

централизованной библиотечной системы 

Слободского района. Городская библиотека 

им. А. Грина была ее филиалом. 

Источник: Попова, Л. Районной библиотеке – 40 лет / Л. 

Попова // Ленинский путь. – 1977. – 9 июня. – С. 3. 

85 лет назад (7 марта 1937 г.) 

открыт Дом культуры им. М. 

Горького. Раньше назывался театр 

им. Максима Горького. Построен на 

средства меховой фабрики «Белка». 

Он отвечал полностью возросшим 

требованиям и культурным запросам 

трудящихся города. В годы 

Отечественной войны в доме 

культуры работал Кировский драматический театр.  
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Источник: Михайлова, А.  Дому культуры имени М. Горького – 

30 лет / А. Михайлова // Ленинский путь. – 1967. – 16 марта. 

Памятная книжка Кировской области и календарь на 2012 год. 

– Киров, 2011. – С. 480. 

      80 лет назад (1942г.) была вновь открыта 

детская музыкальная школа, которая была 

образована 30 июля 1919 года как музыкально-

певческая студия. В 1922 году была закрыта в 

связи с финансовыми трудностями на 20 лет до 

1942 года. 

Источник: Кулакова, В. Из истории 

музыкальной школы / В. Кулакова // Ленинский 

путь. – 1991. – 17 авг. 

65 лет назад (1957 г.) в п. Вахруши открыта музыкальная школа. 

60 лет назад (октябрь, 1962 г.) 

открыт кинотеатр «Космос». На его месте 

стояло большое здание бывшего 

Гостиного двора, строительство которого 

началось в 1839 году за счет прибылей 

Анфилатовского банка. В 1861 году 

Гостиный двор горел. Вновь был отстроен 

в 1874–1875 гг. После Октябрьской революции Гостиный двор долгое 

время использовался под склад зерна. Иногда здесь устраивались 

сельскохозяйственные выставки, некоторое время тут был рынок для 

молочных и мясных продуктов. В 60-е годы здание бывшего 

гостиного двора было капитально перестроено под городской 

кинотеатр «Космос». На строительство затрачено 273.586 руб. Проект 

перестройки составил и руководил стройкой слободской инженер-

строитель М. П. Чернов.  Основной зал имеет 520 мест. Общая 

площадь зрительного зала 426 кв. м., кроме основного зала имеется 

Малый зал на 150 мест для 

демонстрации хроникально-

документальных фильмов, 

проведения концертов, 

выставок произведений 

изобразительного искусства, 
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демонстрации мод и других мероприятий. Кинотеатр «Космос» 

ежегодно посещало до 700 тысяч человек. 

Источник: Плакат «Становление и развитие кино в 

Слободском» 1979 г.;  

Ноябрь. Даты / главный редактор Л. А. Рубцова // Слободские 

куранты. – 1996. – 2 нояб. – С. 1. 

55 лет назад (1967 г.) Постановлением 

Совета министров РСФСР Слободской 

городской библиотеке присвоено имя 

писателя А. С. Грина.  

Источник: Собрание 

Постановлений правительства РСФСР от 

1967г. – № 1. – С. 8.  

45 лет назад (1977 г.) основана 

Вахрушевская детская библиотека-филиал. 

40 лет назад (9 декабря 1982 г.) 

открылся клуб любителей бега «Марафон». В день открытия члены 

клуба участвовали в легкоатлетическом пробеге по маршруту 

Слободской – Киров. 

30 лет назад (19 мая 1992 г.) был открыт литературный музей 

им. Яна Райниса 
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VII. Литературная жизнь 

 

  235 лет назад (1787) вышли первые песни «Илиады» Гомера в 

переводе известного поэта и переводчика Ермила Кострова. 

 185 лет назад (весна, 1837 г.) Слободской 

посетил Жуковский Василий Андреевич, известный 

поэт, сопровождающий будущего наследника 

Александра II в его поездке по России. Все 

сопровождающие наследника вели дневники. Дневник 

Жуковского в свое время был опубликован в журнале 

«Русская старина» за 1902 год. О Слободском на стр. 

314 в книге за апрель-май-июнь есть следующая 

запись: «20 мая. Переезд из Вятки в Глазов. Прощание с 

Вольегорским. Живописец. Вид Вятки. Хлопоты (великого) князя. 

Слободской. Посещение двух… (неразборчиво). Завтрак у 

священника. Вотяки. Переправы две через Вятку, одна через Чепцу. 

Глазов».  Завтрак, очевидно, был у протоирея Благовещенского собора 

И. В. Куртиева. Он оставил запись об этом.  

Источник: Дневник Жуковского // Русская старина. – 1902. –  

Апрель-май-июнь. 

Петряев, Е. Литературные находки / Е. Петряев. – Киров: 

Волго-Вятское книж. изд-во, 1981. – С. 40.  

180 лет назад (1842 г., 1852 г.) М. Е. Салтыков-

Щедрин дважды посещал город Слободской по 

вопросам службы. 

Источник: Петряев, Е.  М. Е. Салтыков-Щедрин 

в Вятке / Е. Петряев. – Киров, 1975. – С. 105. 

Вятские губернские ведомости. – 1852. – № 31. – 

отд. 2. часть офиц. – С. 208. 

145 лет назад (1877 г.) вышел в свет первый сборник «Вятской 

незабудки», издаваемый Ф. Ф. Павленковым. В издании печатались 

материалы и из жизни г. Слободского. 

145 лет со дня рождения Упита Андрея Мартыновича (23 

ноября 1877–1970), латышского писателя. Жил в Кировской области в 

годы Великой Отечественной войны. Выступал на литературных 

вечерах в г. Слободском.  
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125 лет назад (9 марта 1897 г.) открыты народные чтения в с. 

Вознесенско-Вахрушевском Слободского уезда. 

Источник: ПКВГ и Календарь на 1900 г. – С. 94.  

120 лет назад родился Кропачев Александр Михайлович 

(1902–1937), писатель, член Союза писателей РСФСР, уроженец г. 

Слободского. 

115 лет со дня рождения Ефремова Ивана Антоновича, 

писателя-фантаста (1907–1972). И. А. Ефремов изучал древние 

стоянки первобытных людей, в т.ч. и в окрестностях Слободского. 

90 лет назад (8 июля 1932 г.) в г. Старый Крым (ныне 

Автономная Республика Крым, Украина) умер Грин Александр 

Степанович (Гриневский), писатель. Родился в г. Слободском. 

90 лет со дня рождения Ревы Александра 

Васильевича (23 апреля 1932 г. – 12 августа 2006 г.), 

поэта, члена Союза писателей (1979), краеведа, 

заслуженного работника культуры России. 

85 лет со дня рождения Терещенко Леонида 

Харлампиевича (род. в 1937 г.), поэта. Жил в 

Слободском, печатался в газете «Ленинский путь».   

85 лет со дня рождения Поляковой Ларисы 

Александровны (24 июня 1937 – 1991), поэтессы. 

Родилась и училась в средней школе № 7 г. Слободского. 

80 лет со дня рождения Перешеина 

Анатолия Тимофеевича (29 октября 1942 

г.  – 9 августа 2009 г.), поэта, автора 3-х поэтических 

сборников. 

80 лет со дня рождения Филипьева Владимира 

Алексеевича (21 марта 1942 – 25 апреля 2001), 

талантливого педагога, поэта.   

75 лет со дня рождения Машовца Николая Петровича, 

писателя, журналиста. Родился в 1947 году в г. Слободском. 

75 лет со дня рождения Колодкина Владимира Алексеевича 

(род.  7 января 1947 г.), слободского поэта. 
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65 лет со дня рождения Плотниковой 

Людмилы Ивановны (14 октября 1957 г.), 

слободской незрячей поэтессы, автора 4-х 

поэтических сборников. 

60 лет со дня рождения Черезовой 

Галины Александровны (4 апреля 1962 г.), автора 8 

поэтических сборников. Родилась в п. Дубровка, в 

настоящее время живет в Слободском. 

 

Книги-юбиляры слободских авторов 

50 лет со времени выхода книги Александра Ревы 

«Ступени» (1972). 

40 лет со времени выхода книги Александра Ревы 

«Мера» (1982). 

30 лет со времени выхода книги Александра 

Подлевских «Поездка домой» (1992). 

30 лет со времени выхода книги 

Василия Помещикова «Воспалилась 

душа» (1992). 

30 лет со времени выхода книги Александра 

Ревы «Прозрение» (1992). 

25 лет со времени выхода 

книги Ларисы Поляковой «Не 

уставай удивляться» (1997). 

25 лет со времени выхода книги Елены 

Наумовой «Короткое лето» (1997). 

20 лет со времени выхода книги Веры 

Лалетиной «Солнце незакатное 

моё...» (2002). 

20 лет со времени выхода книги 

Анатолия Перешеина «Смысл жизни – жизнь» (2002). 

20 лет со времени выхода книги Василия 

Помещикова «Новый Декамерон» (2002). 

20 лет со времени выхода книги Эмили Пэмы 

«Для Вас, о вас, про вас…» (2002). 
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20 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Благой, 

благое…» (2002). 

20 лет со времени выхода книги Леонида Созинова 

«Деревенька на тихом угоре» (2002). 

20 лет со времени выхода книги Николая 

Соломина-Вятского «Всплески» (2002). 

15 лет со времени выхода книги Веры Лалетиной 

«С Богом в душе» (2007). 

15 лет со времени выхода книги 

Александра Подлевских «Воздастся» (2007). 

15 лет со времени выхода книги Василия 

Помещикова «Добро на добро отзовётся» (2007). 

15 лет со времени выхода 

книги Галины Черезовой «Зимы 

воздушные потоки» (2007). 

15 лет со времени выхода 

книги Галины Черезовой «Под сенью 

северных лесов» (2007). 

15 лет со времени выхода книги 

Галины Черезовой «Стихи длиною в 

жизнь» (2007). 

15 лет со времени выхода книги 

Юрия Шмелёва «Симфония сонетов» (2007). 

10 лет со времени выхода книги Елены 

Наумовой «Жетончики» (2012). 

10 лет со времени выхода книги Елены Наумовой «Не будите 

спящего Орфея» (2012). 

10 лет со времени выхода книги Тамары 

Чуриной «Распахни в природу двери» (2012). 

10 лет со времени выхода сборники стихов для 

детей «Фонтан на площади» (2012). 
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Юбилейные даты произведений Александра Грина 

Собрание сочинений. Избранное 

95 лет со времени издания Полного собрания сочинений А. 

Грина в 15 т. (1927) 

60 лет со времени выхода книги А. Грина «Избранное: в 2-х 

томах» (1962) 

 

Отдельные издания 

110 лет со времени выхода рассказа А. Грина «Приключения 

Гинча» (1912). 

100 лет со времени выхода рассказа А. Грина 

«Белый огонь» (1922). 

95 лет со времени выхода книги А. Грина 

«Крысолов» (1927) романа «Сокровища 

африканских гор» (1927). Рассказов «Брак Августа 

Эксборна», «Вокруг Центральных озёр», 

«Штурман «Четырёх ветров», «Золотой пруд», 

«История одного убийства», «По закону». 

 90 лет со времени выхода книги А. Грина 

«Автобиографическая повесть» (1932)  

 

Книги-юбиляры об Александре Грине 

55 лет со времени выхода книги «Близкие и далёкие» (1967). 

50 лет со времени выхода книги «Воспоминания об Александре 

Грине» (1972). 

10 лет со времени выхода книги А. Грина «Я пишу вам всю 

правду» (Письма 1906 – 1932 г.) (2012). 
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VIII. Духовная жизнь 
 410 лет назад скончался преподобный 

Трифон Вятский (в миру Подвизаев Трофим 

Дмитриевич), около 1546 – 8 октября 1612 г., 

просветитель Вятского края, основатель Свято-

Трифонова мужского монастыря в Хлынове, 

строитель надвратной церкви Михаила Архангела в 

Слободском мужском Богоявленском монастыре,  

205 лет со дня рождения (22 августа 1817 г.) 

Кибардина Ивана Герасимовича, протоирея церкви с. Лекма, краеведа. 

Источник: Слободские куранты. – 1996. – 1 авг. – С. 1. 

155 лет назад (1867 г.) установлена часовня на Хлебной 

торговой площади.  

Источник: К 100-летию Вятской губернии. Т. 1. – С. 24. 

125 лет назад (27 января 1897 г.) сельский сход второго 

Кудрявцевского общества Совьинской волости Слободского уезда в 

ознаменование священного коронования постановил устроить в д. 

Рязановской каменную церковь, взамен пришедшей в ветхость 

деревянной часовни. 

Источник: ПКВК и Календарь на 1900 г. – С. 93 

125 лет назад (2 февраля 1897 г.) открыта воскресная церковно-

приходская школа в с. Лекма Слободского уезда. 

Источник: ПКВГ и Календарь на 1900 г. – С. 94. 

125 лет назад (4 марта 1897 г.) была заложена волостная 

богадельня в селе Вознесенско-Вахрушевском Слободского уезда. 

Содержание богадельни обеспечено волостными капиталами, 

постройку принял на себя Г. Т. Вахрушев. 

Источник: ПКВК и Календарь на 1900 г. – С. 95. 

125 лет назад (21 мая 1897 г.) в д. Митинской 

Бобинской волости Вятского уезда на месте родины 

блаженного Прокопия Вятского чудотворца, по 

поводу исполнившегося трёхсотлетия со дня кончины 

блаженного произошло торжественное освящение 

часовни. 

Источник: ПКВК и Календарь на 1900 г. – С. 96 
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125 лет назад (5–7 июня 1897 г.) была 

освящена новоустроенная М. П. Ончуковым 

Никольская церковь. На торжестве присутствовали 

начальник губернии и Преосвящённый Алексий и 

Варсонофий. 

Источник: ПКВК и Календарь на 1900 г. – С. 96 

120 лет назад (октябрь 1902 г.) в деревне 

Рязань Совьинского прихода Слободского уезда 

заложен новый каменный храм. 
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Информация для пользователей 
К Вашим услугам: 

 
⚫ Выдача книг на дом на 15-30 дней (отдел обслуживания) 
⚫ Большой выбор периодики, учебных изданий и богатый 

справочный фонд в читальном зале  
⚫ Подготовка и проведение часов информации по 
различным темам 

⚫ Ночной абонемент выдачи литературы,  
⚫ Поиск документов юридического и экономического 
характера в системе Консультант Плюс 

⚫ Информация по вопросам местного самоуправления 
⚫ Встречи с интересными людьми 
⚫ Ксерокопирование (А4, А3), сканирование, распечатка 

ч/б, цветная, электронная доставка документов 
⚫ Доступ к государственным и муниципальным услугам 
(оформление заявлений для загранпаспорта, запись в 

электронной регистратуре и др.) 
⚫ Проведение тематических мероприятий для различных 
групп населения 

 
 

Библиотека проводит мероприятия по заявкам: 

• Театрализованные экскурсии по библиотеке 

• Уроки библиографии 

• Уроки краеведения «Слободские храмы», «Памятники 
Слободского», «Улицы города Слободского, «Родники и 

реки Слободского района», «Нургуш – жемчужина вятской 
природы». 

• Электронные презентации 

• Встречи со знаменитыми слобожанами 

• Посвящение в читатели 
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• Электронные презентации: 

• «Добро пожаловать в библиотеку им. А. Грина»» 

• «Викторина-презентация о жизни А. Грина» 

• «Православные Святыни города Слободского» 

• Электронная презентация-беседа «Вирус сквернословия» 
o / здоровье и нецензурная речь 

• «Жизнь и творческий путь Е. И. Кострова» 

• «Художники братья Васнецовы» 

• «Символы России» 

• «Рябово» 

• «Заповедник Нургуш» 

• «Слобожане – герои Великой Отечественной войны» и 
другие. 

• «Памятники города Слободского» 

• «Улицы города Слободского 

• «Правила дорожного движения» 

• «Самым дорогим посвящается» (Ко Дню матери) 

• «Бренды Вятки» 

• «Толерантность» 

• «Дети в годы войны» 

• «Слободской в годы войны» 

• «Родники и реки Слободского района» 
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Издательская продукция библиотеки: 
«Почетные граждане города Слободского»: о 

дореволюционных и современных Почетных гражданах 

«Анфилатовские чтения»: сборник докладов  
«Памятники города Слободского»: скульптурные и 

архитектурные памятники, памятники федерального и 

регионального значения 
«Улицы города Слободского»: история домов и улиц 
«Из истории народного образования города Слободского» 

«Учительские династии» 
«Распопов Анатолий Яковлевич»: биография педагога 
«Из истории медицины в Слободском»: династия врачей и 

литераторов Леонтьевых 
«Праздники и памятные даты»: информационные листы 
«Слобожане в битве за Москву» 

«Слобожане в битве за Белоруссию» 
«Слобожане в Сталинградской битве и на Курской дуге» 
«Слобожане в битве за Берлин» 

«Слобожане в битве за Ленинград» 
«Знаменосец Победы – Григорий Булатов»: 

рекомендательный указатель 

«Война в судьбе моей семьи»: работы победителей 
конкурса 

«Слободской в годы войны»: буклет (информация из газет 

военного времени) 
«Патриотическое воспитание»: указатель 
«Рубежи славы»: о крупнейших сражениях в Великой 

Отечественной войне 
«Слободской меридиан»: сборник слободских поэтов 
«Лауреаты премии им. А. Грина»: рекомендательный 

указатель 
«По гриновским местам г. Слободского»: буклет 
«Календарь знаменательных дат г. Слободского»: 

ежегодник 
«Слободской библиофил»: краеведческий сборник, вып. 1, 

вып. 2 
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Рязанов, А. «Исповедь прожитой жизни»: сборник стихов 
«Слободской меридиан»: ежегодный поэтический сборник 
 «Памяти друга»: сборник воспоминаний о краеведе и 

библиофиле О. В. Рогожникове 
«Автографы на ваших книгах»: сборник  
«Слободской в печати»: указатель 2006-2013 г. 

«Содружество талантов (вятские поэты и писатели)» набор 
закладок 

«10 великих писателей мира» набор закладок к году 

литературы 
«Я читаю книги о войне» буклет о ВОВ 
«Стихи о книге, библиотеке и читателях»: сборник  

«Летний читальный зал»: сборник сценариев 
«Свежий ветер»: стихи молодых слободских авторов 
«Под алым парусом мечты»: сборник авторских песен 

участников фестиваля 
«Бакулевский колокололитейный завод»: 295 лет со 

времени основания: сборник докладов  

«Родники и реки Слободского района»: брошюра 
«Родственные связи. Кто кем кому приходится» - брошюра 

ко Дню семьи 

«Храмы Слободского уезда»: сборник материалов 
 



 54 

КЛУБЫ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 
Отдел 
обслуживания:  
зав. отделом 
Бакулева Наталья 
Александровна 
ул. Советская, 64  
 4-10-58 
электронный адрес: 
sloblib@mail.ru 

«Личность» - клуб для подростков 
«Библиофил» - литературно-
краеведческий  
«Фортуна» - литературно-
музыкальный  
«Диалог» - клуб для 
старшеклассников 
«Рукодельница» - для всех 
желающих 

Центр патриотичес-
кого воспитания  
им. Г. Булатова:  
зав. центром 
Лихачева Наталья 
Валерьевна 
ул. Кирова, 27   
 4-45-32 
электронный адрес: 
bulatov27@yandex.ru 

«КЛИО» - клуб любителей истории 
для старшеклассников  
«Семейный круг» – клуб 
выходного дня для детей и 
родителей 
«Золотой возраст» - клуб общения 
пожилых людей 
«Читайка» - литературный клуб 
для учащихся 1 – 4 кл. 
«Росточек» - патриотический клуб 
для дошкольников 
«Топтыжка» - экологический клуб 
для дошкольников 
«Сказочник» - литературный клуб 
для дошкольников 

Центр чтения детей 
и подростков 
зав. центром 
Рублева Наталья 
Сергеевна 
ул. Советская, 64  
 4-10-53 

«Уроки жизни» - для старшего 
школьного возраста (5 – 9 кл.)          
«ЭКОС» - для начальных классов      
 «Вятушка» - краеведческий клуб 
для детей с 8 до 9 лет       
 
 

Отдел обслужива-
ния Первомайского 
микрорайона 
библиотекарь 
Назарова Галина 
Леонидовна 
ул. Слободская, 90  
 4-93-66 

 

mailto:sloblib@mail.ru
mailto:sloblib@mail.ru
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Мы рады любому сотрудничеству и ждем  

Вас в библиотеке! 

Время читать! 
МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» 

директор Елькина Любовь Яковлевна  4-10-58 
Электронный адрес: sloblib@mail.ru 

сайт: http//www.sloblib.ru 

mailto:sloblib@mail.ru

