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В 2023 году исполняется: 

        
325 лет (1698) Введенской церкви Богоявленского 

Крестовоздвиженского монастыря. 

250 лет (1773) Троицкой церкви.  

200 лет (1823) 66-метровой колокольне на Соборной площади.  

165 лет (1858) женскому училищу (гимназии). 

115 лет (1908) городскому телеграфу. 

105 лет (1918) Слободскому ЗАГСУ. 

105 лет (1918) Слободской комсомольской организации 

молодёжи. 

105 лет (1918) уездному Совету физкультуры. 

105 лет городской детской библиотеке им. Первого Мая. 

105 лет со дня рождения Василия Ильича Кряжева (1918-2000) – 

Героя Советского Союза.  

105 лет со дня рождения Старцева Михаила Афанасьевича 

(1918-1984) – Почетного гражданина города Слободского. 

95 лет со дня рождения Порошина Игоря Владимировича (1928-

2008) – краеведа-исследователя, члена Союза журналистов. 

95 лет со дня рождения Эмилии Ивановны Пэма (1928-2003) – 

врача, слободского автора. 

60 лет со дня рождения Олега Васильевича Рогожникова (1963-

2015) – краеведа-исследователя, книголюба, библиофила.  

55 лет (1968) со времени открытия спортивного павильона ДСО 

«Спартак». 
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Исторические хроники 
 

1722-1723 годы. По переписи 

Солнцева-Засекина в городе 900 

посадских домостроений. 

1793 год. Открыта дорога из 

Санкт-Петербурга в Сибирь по 

маршруту: Новая Ладога – Кирилов 

– Вологда – Великий Устюг – Вятка 

– Слободской – Глазов – Пермь и 

др. пункты. Большинство декабристов, приговоренных к ссылке в 

Сибирь, проехали по этому маршруту.  

В этом же году открыта почтовая контора в Вятке. 
Источник: Столетие Вятской губернии. – Т. 1. – С. 229. 

1808 год. Платунов Илья Иванович стал первым городским 

головой. Он слыл одним из богатейших обывателей города 

Слободского. Имел каменный и деревянный дома, кожевенный завод 

при реке Демьянке, построенный еще его отцом Иваном Яковлевичем 

Платуновым в 1746 году. При заводе стоял еще кирпичный завод, 

саловарни, а выше по течению реки две мельницы с точею. Кроме 

того, в Лальской округе при Ношульской пристани два амбара. 

Торговал Илья Иванович хлебными припасами, салом, красной 

юфтью, отправляя товары в Архангельск и другие места. 
Источники: Эммаусский, А. В. Очерки истории Вятской земли в ХVII 

веке, 1951. 

Замятин Г.Д. Материалы к истории Слободского Анфилатовского банка. 

1858 год. «Слободское 

общество по предложению бывшего 

Градского Главы Почётного 

гражданина Александрова 

приговором, состоявшимся в конце 

ноября 1858 года, постановило 

открыть в г. Слободском женское 

училище 2 разряда с 

приготовительным при нём классом 

в ведении Министерства Народного Просвещения и отпустить на 

содержание 2000 рублей серебром в год из прибыли Анфилатовского 
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банка. Дом для училища был приобретён у Почётных Граждан 

Косаревых 1000 рублей серебром». 
Источник: Вятские Губернские Ведомости 1860 № 4. Неофициальная 

часть. Высочайшее распоряжение об открытие в городах и селениях женских 

училищ. (Информация краеведа С. А. Плёнкина).  
1863 год. С 19 февраля по 6 апреля проходила стачка рабочих 

главного Холуницкого завода Слободского уезда. Непосредственным 

поводом к ней послужило снижение расценок в оплате труда. 

1868 год. 16 января сгорела известная фабрика «Ворожцов и К». 

Владельцы в этом же году приступили к ее восстановлению. 

1868 год. 9 апреля в деревне Гужевая Слободского уезда 

крестьяне оказали решительное сопротивление приставу и полиции, 

приехавших отбирать крестьянский скот за неуплату налогов. 
Источник: Луппов П. Л. Борьба крестьян с полицией // Вятская правда. – 

1936. – 9 янв. 

1888 год. Началась выстилка 

камнем части городской площади и 

Глазовской улицы против 

Гостиного двора от городской 

управы до дома Дъячкова, от улицы 

Вятской до Никольской. 
Источник: Журнал Слободской 

городской Думы за 1888 год. 

1893 год. В Слободском – 24 

питейных дома, в т. ч. у Александровых – 7, у Поторонинова на 

Елабужской улице, у Л. А. Миштовта в доме Громозова по 

Предтеченской улице, у А. К. Чуватина в своем доме на 

Предтеченской улице и т.д. 
Источник: Журнал Слободской городской Думы за 1893 год. 

1903 год. 22 января Слободская городская Дума постановила 

устроить городской кирпичный завод. Средства в размере 1500 рублей 

были взяты из водопроводного капитала. Перестройка завода 

обошлась примерно в 8000 тысяч рублей. В течение летних периодов 

1903 – 1904 годов выработка кирпича достигла 140 000 тысяч штук, в 

т.ч. сырца 213 000 тысяч штук и обожженного – 118400 тысяч штук. 

Кирпич пошел на различные городские нужды и в продажу. В 1903 

году кирпич стоил 1 рубль 40 копеек за тысячу, а в 1904 – 10 рублей 

70 копеек. 
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Источник: Журнал Слободской городской Думы за 1904 г. 

1903 год. 11 марта забастовали 

скорняки завода слободского 

меховщика И. А. Салтыкова; 15 июня 

объявили забастовку рабочие 

стекольного завода Н. Шмелёва. 
Источник: Папырина А. 

Революционное движение в Вятской 

губернии в 1905-1907 г. – Киров, 1975. – С. 

32. 

1903 год. 14 апреля в Слободском учреждено общество помощи 

частному служебному и профессиональному труду. 

1903 год. Социал-демократы города Слободского вместе с 

представителями рабочих, интеллигенции, учащихся праздновали 

Первое мая в Заречном лесу. На месте маевки в 1967 году поставлена 

памятная стела. 

1908 год, март. Вспыхнула забастовка на фабрике меховых 

изделий Рылова и Лесникова в селе Спасском. Рабочие-сырейщики 

потребовали увеличить расценки вдвое. Администрация пригрозила 

уволить рабочих. Тогда рабочие пытались организовать шествие в 

Слободском, надеясь на поддержку рабочих меховых фабрик. Стачка 

прекратилась, так как администрация вызвала стражников и пошла на 

частичные уступки, которые вскоре были сведены на нет. 
Источник: Очерки истории Кировской организации КПСС. Ч. 1. – Киров, 

1965. – С. 226. 

1908 год. 7 апреля на экстренном заседании городской Думы 

рассматривался вопрос о постройке телефонной линии в городе 

Слободском и ее соединения с городом Вяткой. В городе к этому 

времени было уже много частных телефонов. 
Источник: Даты // Слободские куранты. – 1996. – 2 апр. – С. 1. 

1918 год, январь. Образованы первые волостные исполкомы в 

Георгиевской, Островновской, Совьинской волостях Слободского 

уезда. 

1918 год. 10 марта в городе Слободском организован отдел 

записей актов гражданского состояния (ЗАГС). 

1918 год. С 8 по 25 апреля проходил 2-ой губернский съезд 

Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. 
Источник: Даты // Слободские куранты. – 1996. – 2 апр. – С. 1. 
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1918 год. 29 апреля в Слободском начали демонстрироваться 

первые звуковые фильмы «Предательство Марвина Блейка» и 

документальный фильм «Киров». 

1918 год. В сентябре в Слободском организован 

социалистический союз молодежи. 
Источник: Даты // Слободские куранты. – 1996. – 31 августа. – С. 1. 

1918 год. 24 декабря Акционерное общество «Вахрушев с 

сыновьями» передано в ведение Главного комитета по кожевенным 

делам. 

1918 год. Организован Уездный совет физической культуры. 

1923 год. Площадь Слободского уезда на этот год составляла 

14494 кв.м., из них площадь лесов – 53,6%. Население 229457 человек. 
Источник: Вятская губерния на Всероссийской сельскохозяйственной 

выставке в 1923. – Вятка, 1923. 

1923 год. По переписи населения, которая проходила с 15 по 21 

марта, в Слободском числилось 8737 человек, мужчин 3777, строений 

2871. 
Источник: Кировская правда. – 1923. – 5 мая.   

1923 год. 13-14 мая в селе Карино Слободского уезда состоялся 

национальный праздник Сабантуй. Ильинский трактор произвел 

показательную вспашку земли. Появление трактора было прекрасной 

агитацией за колхозы. 
Источник: Дорогой Октября // Ленинский путь. – 1928. – июнь. 

1923 год. 6 сентября в Слободском проведен День молодежи. 

Состоялся большой карнавал, поставлен спектакль.  

1923 год. 7 ноября открыт Слободской Дом крестьянина. 

1923 год. Бывший женский монастырь в Слободском стал 

центром общественных организаций. В нем поместился школьный 

городок им. III-го Интернационала на 300 детей. Здесь же 

располагался пятикомнатный родиноведческий музей, партийно-

пролетарский клуб, а также театр на 500 мест. 
Источник: Кировская правда. – 1923. – 9 июня.  

1928 год. 16 сентября вышел в свет первый номер газеты 

кожевенно-обувного предприятия им. В.И. Ленина «Красный 

кожевник». 

1943 год. 1 июля по инициативе комсомольской организации 

меховой фабрики «Белка» был организован детский дом, который 

разместился близ села Ильинского. В нем воспитывалось 308 человек. 
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Учреждение существовало до 1953 года. В июле 1983 года была 

организована встреча бывших детдомовцев.  
Источник: Даты // Слободские куранты. – 1996. – 2 июля. – С. 1. 

1943 год. Комсомольцу меховой фабрики «Белка» Николаю 

Квакину был вручен знак «Отличник Наркомата легкой 

промышленности». 
Источник: Смолин, Ю. Славная школа // Краеведческий сборник Вятка. – 

1979. – С. 15-19. 

1958 год.  24 декабря из 3 колхозов Бобинского сельского совета 

организован колхоз «Заветы Ильича». В него вошло 782 двора с 

населением 2342 человека. В 1961 году колхоз прикреплен к 

Слободскому району. 
Источник: Материалы Слободского архива. Плакат «Ленин. Слободской. 

Слобожане» 1980 / А. В. Кузьмин. 

1963 год. С января Слободской район в связи с объединением с 

Белохолуницким районом был упразднен до 12 января 1965 года. 

1973 год, февраль. В Париже на выставке «Русская деревянная 

декоративная пластика от древних времен до 

наших дней» был представлен архитектурный 

памятник ХVII века из города Слободского – 

деревянная проездная крепостная башня с 

надвратной Михайло-Архангельской церковью.  
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Знатные земляки 
 

110 лет со дня рождения (26 апреля 1913 – 27 

января 1990) Николая Григорьевича Палкина. Родился 

в селе Ильинском Слободского района Кировской 

области. Участник Великой Отечественной войны. 

Полный Кавалер Ордена Славы. 
Источник: Иванов, М. Ю., Розадорский, Ю. С. Золотые 

звёзды земли Вятской. – Санкт-Петербург : 2010. – С. : 153. 
       

 

105 лет со дня рождения Лапихиной Екатерины 

Васильевны (1918 – 14 декабря 2012). Раскройщица 

скорняжного цеха ордена Ленина меховой фабрики 

«Белка» (1935–1975). Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1972 году присвоено звание 

«Почетный гражданин города Слободского». 

 

105 лет со дня рождения Василия Ильича Кряжева. 

(22 марта 1918 –24 мая 2000) – Героя Советского Союза.  

 

 

 

105 лет со дня рождения Старцева 

Михаила Афанасьевича.  (07 ноября 1918 – 14 апреля 

1984) – заведующего городским финотделом 

горисполкома (1966–1980). Награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Знак 

Почета и 10 медалями. В 1978 году присвоено звание 

«Почетный гражданин города Слободского». 

 

 

100 лет со дня рождения Косарева Анатолия 

Александровича (15 марта 1923 – 30 сентября 1969) – 

полного Кавалера ордена Славы. 
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95 лет со дня рождения Порошина Игоря 

Владимировича (12 января 1928 – 10 июня 2008) – 

краеведа-исследователя, члена Союза журналистов. 

Родился в с. Полом Вятской губернии (ныне 

Белохолуницкий район). Окончил в 1949 году 

исторический факультет Кировского педагогического 

института. И. В. Порошин известен как 

исследователь истории города Белая Холуница и его летописец. 

Многое сделано им для изучения истории Белохолуницкого 

машстройзавода. В ряде краеведческих изданий («Энциклопедия 

земли Вятской», «Герои Советского Союза – кировчане», «Звезды 

Славы», «На подвиг и труд», «Пишу тебе с фронта» и др.) помещены 

его материалы по истории Белохолуницкого района. В областной и 

местной периодической печати И. В. Порошин опубликовал более 

1000 статей и заметок по краеведению. В последние годы жизни он 

активно занимался изучением деятельности Слободского уездного 

земства. 

 

85 лет со дня смерти Всеволода Владимировича 

Лебедева – писателя, краеведа, одного из создателей и 

первого директора краеведческого музея в городе 

Слободском (8(21).11.1901 – 16.02.1938).  
Источник: Даты // Слободские куранты. – 1996. – 1 февр. – 

С. 1. 

 

60 лет со дня рождения 

Рогожникова Олега Васильевича (14 

мая 1963 – 08 июня 2015) – краеведа-
исследователя, книголюба, 

библиофила, члена Организации 

российских библиофилов с 1998 года. 

С 1980 года – председателя 

регионального краеведческого 

общества «Уезд», руководителя 

литературно-краеведческого клуба «Библиофил», члена кировского 

клуба «Вятские книголюбы». Лауреат медали Ивана Фёдорова, 

Литературной премии им. А. Грина (г. Киров, 2010). Награждён 
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Почётной грамотой Министерства культуры РФ (2010). Составитель 

книги «Венок Александру Грину» (Киров, 2005), участвовал в 

составлении Энциклопедии земли Вятской. Активный участник 

Петряевских, Анфилатовских, Гриновских областных чтений, научно-

практической конференции «Слободской и слобожане». Личная 

библиотека насчитывала около 15 тысяч экземпляров изданий: 

брошюр, монографий, литографий, альбомов, открыток, календарей, 

медалей, экслибрисов, журналов и газет. 

 

50 лет назад (1973) за выдающиеся успехи в 

выполнении заданий пятилетнего плана Указом 

Верховного Совета СССР присвоено звание Героя 

Социалистического Труда Людмиле Дмитриевне 

Плотниковой – скорняку-раскройщику меховой 

фабрики «Белка». 

 

 

25 лет со дня смерти Гарри Ниссоновича 

Цыпукова (19 октября 1924 – 05 марта 1998 г.)  – 

композитора, заслуженного работника культуры 

РСФСР. 
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Улицы города 

 
90 лет назад, в 1933 г. появился переулок Юный. 

75 лет назад, в 1948 г.  – ул. Встречная.  

65 лет назад, в 1958 г. ул. Новая в пос. Демьянка переименована 

в переулок Дальний.  

65 лет назад, в 1958 г. переулок Колхозный. 

65 лет назад, в 1958 г. ул. Набережная в пос. Лихачи 

переименована в переулок Пятерихинский. 

55 лет назад, в 1968 г. ул. Белохолуницкая (в поселении 

Каринский перевоз) переименована в ул. Рейдовую. 

40 лет назад, в 1983 г. – переулок Сосновый. 

30 лет назад, в 1993 г. – ул. Энтузиастов. 

30 лет назад, в 1993 г. – ул. Северная. 

30 лет назад, в 1993 г.  – ул. Александровская. 
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Памятники, мемориальные доски 
 

 

200 лет назад, в 1823 г.  по проекту вятского 

архитектора Дюссар де Невиля местными 

каменщиками во главе с мастером Федором 

Тюриным на главной площади города построена 

66-метровая колокольня. Памятник каменного 

зодчества. 

 

 

 

55 лет назад, в 1968 г. на высоком берегу 

реки комсомольцы Слободского воздвигли 

памятник А. Грину. 26 октября 1968 г. состоялось 

торжественное открытие стелы в честь 50-летия 

ВЛКСМ. На постаменте высится алый парус из 

бетона. В основание памятника заложена капсула 

с обращением к комсомольцам 2018 года, 

которые будут праздновать столетие Ленинского 

комсомола. 

 

30 лет назад, в 1993 г. открыта 

мемориальная доска барельеф основателю 

скорняжного заведения Ф.П. Лесникову в честь 

столетия образования фабрики «Белка» 

 

 

 

 

10 лет назад, в 2013 г. открыта 

мемориальная доска на здании 

Слободского педагогического 

колледжа в память об отличнике 

народного просвещения, художнике 

В.М. Евлакове. 
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Предприятия, организации, фирмы 

 
200 лет назад, в 1823 году в Шепелевской волости Слободского 

уезда было построено 2 кожевенных завода А. Лагунова, на которых 

работало 25 рабочих.   
Источник: Слободской уезд Вятской губернии в географическом и 

экономическом отношениях. Составил действительный член Вят. губ. 

статкомитета ст.  советник М. И. Куроптев. – Вятка, 1881. – С. 107.  
 

175 лет назад, в 1848 году на колокололитейном заводе купца 

Н.А. Бакулева отлит для кунгурских купцов первый большой колокол 

весом 1 тысяча пуд.  
Источник: Слободской уезд Вятской губернии в географическом и 

экономическом отношениях. Составил действительный член Вят. губ. 

статкомитета ст. советник М. И. Куроптев. – Вятка, 1881. – С. 138.  
150 лет назад, в 

1873 году начал работать 

на полную мощность 

(основан в 1871 году) 

водочный завод 

коммерции советника     

И. А. Кононова, 

находящийся в городе. На 

нем выделывалось водок 

и наливок до 1090 вёдер на сумму 6440 рублей при одном мастере и 4 

рабочих. Сейчас в двухэтажном кирпичном доме на углу ул. Вятской 

и Красноармейской, где раньше располагался завод, находится жилое 

помещение. 
Источник: Слободской уезд Вятской губернии в географическом и 

экономическом отношениях. Составил действительный член Вят. губ. 

статкомитета ст.  советник М. И. Куроптев. – Вятка, 1881. – С. 123.  
 

145 лет назад, в 1873 году в Слободском уезде было 20 

кирпичных заводов, в т.ч.  два в городе Слободском.  
Источник: Слободской уезд Вятской губернии в географическом и 

экономическом отношениях. Составил действительный член Вят. губ. 

статкомитета ст.  советник М. И. Куроптев. – Вятка, 1883. – С. 140-141. 
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130 лет назад, в 

январе 1893 года 

основано мелкое 

скорняжное заведение 

крестьянина Фрола 

Петровича Лесникова, 

где перерабатывался 

единственный вид сырья – белка. В советское время – это Слободская 

меховая фабрика «Белка». 

120 лет назад, 15 июля 1903 года на берегу реки Вятки 

мещанином Н.А. Кацем был построен лесопильный завод. Затем, 

после октября 1917, предприятие несколько раз меняло свое название, 

в том числе – «Слободской мебельный комбинат», ООО «Слободская 

мебель». 
Источник: Даты // Слободские куранты. – 1996. – июль. 

120 лет назад, 14 апреля 1903 года в Слободском учреждено 

общество помощи частному служебному и профессиональному труду. 

85 лет назад, 31 октября 1938 года начал работу Слободской 

фанерный комбинат «Красный Якорь». 
Источник: История Кировской области. – Киров, 1975. – С. 128. 

60 лет назад, в 1963 году в Слободском организовано 

транспортное агентство, которое принимало заказы на перевозку 

мебели, дров, стройматериалов, контейнеров, продавало билеты на 

самолеты и поезда. 

55 лет назад, в конце 1968 года вошел в строй банно-прачечный 

комбинат в северной части города. Сметная стоимость свыше 300 

тысяч рублей. 
Источник: Кильдибеков, В. Чтобы слобожане сказали спасибо // 

Ленинский путь. – 1968. – 18 мая. – С. 2. 

30 лет назад, в 1993 году образовано АО «Атлант-сервис».  

                



 15 

 Спорт 
 

115 лет назад, в 1908 году в городе Слободском организован 

спортивный кружок велосипедистов-любителей. 

 

105 лет назад, в 1918 году организован Уездный совет 

физической культуры. 

 

50 лет назад в 1968 году открыт спортивный павильон ДСО 

«Спартак».  

       

 

 

Здравоохранение 
 

150 лет назад, 17 февраля 1873 года в городе Слободском был 

открыт отдел попечения о больных и раненных в войнах. 

100 лет назад, в 1923 году в Слободском организована 

санитарно-эпидемиологическая станция. Возглавляла ее Вера 

Алексеевна Мороцкая. С 1972 года бактериологическую лабораторию 

возглавила Анфиса Алексеевна Стерлягова, награжденная знаком 

«Отличник здравоохранения». 
Источник: всегда на посту // Ленинский путь. – 1972. – 14 сентября. 

 85 лет назад, в 1938 году в Слободском организован пункт 

скорой помощи при городской поликлинике. До 1938 года экстренная 

медицинская помощь на дому оказывалась дежурным работником 

больницы. При необходимости перевязки больного родственники 

нанимали извозчика. Вначале пункт работал только ночью, а потом 

круглосуточно. Вскоре появилась легковая машина, штат стал 

насчитывать до 10 человек. В мае 1963 года пункт был реорганизован 

в станцию скорой помощи. 
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Образование 
 

185 лет назад, в 1838 году была открыта Шестаковская средняя 

школа. 

125 лет назад в 1898 году была открыта Стуловская школа-

гимназия. 

120 лет назад в 1903 году состоялся первый учительский съезд 

Слободского уезда. 
Источник: Журнал Слободской городской Думы за 1903 год. 

80 лет назад 1 июля 1943 года по инициативе комсомольской 

организации меховой фабрики «Белка» был организован детский дом, 

который разместился близ села Ильинского. В нем воспитывалось 308 

человек. Учреждение существовало до 1953 года. В июле 1983 года 

была организована встреча бывших детдомовцев.  
Источник: Даты // Слободские куранты. – 1996. – 2 июля. – С. 1. 

. 

 

Культура  
 
 150 лет со дня рождения Гриши Косинского.  

24 ноября 1873 года в Слободском уезде родился 

Григорий Ильич Кащеев (Гриша Косинский) – 

легендарный богатырь, участник чемпионатов по 

французской борьбе в Москве, Одессе, Париже. 

 

130 лет со дня рождения 

Сергея Михайловича Луппова (3 

сентября 1893 – 1977) – художника, 

организатора художественной студии и 

художественного музея в городе Слободском. 

Родился в Слободском. Похоронен на Ваганьковском 

кладбище в Москве. 
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90 лет со дня рождения Горбуновой 

Аделаиды Борисовны (8 июня 1933 – 7 января 

2008). Она воспитывалась в интеллигентной семье 

слободских винокуров. Окончила среднюю 

школу, затем Кировский библиотечный техникум 

и Ленинградский институт культуры им. 

Крупской.  В 1956 году она была назначена 

заведующей профсоюзной библиотекой меховой 

фабрики «Белка» и возглавляла её до 1991 года. 

Библиотека стала главным делом её жизни.  За 35 

лет работы под руководством Аделаиды Борисовны был 

скомплектован уникальный для города Слободского книжный фонд, 

созданы и действовали клубы любителей книги «Земляки Грина», 

«Компас», «Ивушка» и другие. В период её работы библиотека была 

удостоена звания «Библиотека отличной работы». На протяжении 

многих лет А.Б. Горбунова занималась общественной деятельностью, 

возглавляла Слободскую организацию общества книголюбов. 

 

20 лет назад в 2003 году в Слободском начала выходить 

рекламно-информационная газета «СКАТ». 
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Литературная жизнь 

 
215 лет со дня рождения Алексея 

Ивановича Емичева (12 марта 1808 – 4 (16) июля 

1853). Родился в городе Слободском в семье 

военнослужащего. Писатель, чьи рассказы, 

повести, статьи публиковались в пушкинском 

«Современнике», а также в журналах «Телескоп», 

«Библиотека для чтения», «Отечественные 

записки». Брат его служил судьей в Слободском. 

Скончался 4 июля 1853 года в Новгороде. 
Источник: Петряев Е. Литературные находки. – Киров, 1991. – С. 50. 

Петряев Е. Алексей Иванович Емичев // Календарь знаменательных дат 

на 1986. – С. 78. 

 

125 лет со дня рождения Бориса Андреевича 

Леонтьева (20 января (02 февраля) 1898 – 01 мая 

1960), поэта, члена Союза писателей СССР. Автор 

нескольких поэтических сборников «Русское сердце» 

(Рязань, 1960), «Русская песня» (Москва, 1971). Б. А. 

Леонтьев родился в Слободском, окончил реальное 

училище. Учился в Ленинградском политехническом 

институте. Некоторое время жил в Слободском и 

занимался театральной деятельностью. В 1950 году переехал в Рязань, 

где и вышел единственный прижизненный сборник «Русское сердце». 

Похоронен в г. Рязани. 

 

120 лет назад, в мае 1903 года латышский поэт 

Ян Райнис вместе с женой поэтессой Аспазией 

покинули город Слободской. 

В июне вышел в свет сборник стихов Яна Райниса 

«Далекие отзвуки синего вечера». Большинство стихов, 

вошедших в него, были написаны в городе 

Слободском. 
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120 лет со дня рождения Решетникова Михаила 

Михайловича (31 августа (13 сентября) 1903 – 17 августа 

1990) – писателя, некоторое время жившего в 

Слободском. 

 

 

 

110 лет со дня рождения Елькина Александра 

Александровича (12 августа 1913 – 22 сентября 1981), 

уроженца деревни Фаришонки Слободского района, 

участника Великой Отечественной войны, поэта, члена 

Союза писателей СССР. 

 

110 лет со дня рождения Каменского Александра 

Владимировича, (05 ноября 1913 – ?) русского советского прозаика, 

поэта. Родился в городе Слободском. Стихи начал писать в 30-е годы. 

Автор нескольких книг. Жил на Урале. Участник Великой 

Отечественной войны. 

 

105 лет со дня рождения Уракова Николая Петровича (1918 – 

26 июня 1998) – участника Великой Отечественной войны. Родился в 

деревне Б. Копыловы Пижанского района. Жил в Слободском. 

Печатался в коллективном сборнике «Я Россию люблю», в областной 

и местной печати. 

 95 лет со дня рождения Эмилии Ивановны Пэма 

(10 марта 1928 – 04 сентября 2003). Родилась в 

Слободском. Работала врачом-терапевтом, занималась 

краеведением.  

Автор книги стихов «Для Вас, о Вас, про Вас…». 

 

 90 лет со дня рождения 

Помещикова Василия Ивановича – поэта, 

журналиста, члена Союза журналистов России. 

Родился 17 февраля 1933 года в Ульяновской 

области. Жил в Слободском, работал главным 

редактором газеты «Ленинский путь». Автор 

многих сборников стихов и прозы. 
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 105 лет назад, с 8 июня 1918 года в Слободском начала 

регулярно выходить газета «Голос», «Голос трудового народа» – 

орган Слободского уездного Совета рабочих и крестьянских 

депутатов. Со второй половины июня стала выходить газета «Красная 

правда», с 1933 года газета стала называться «Ленинский путь». В 

настоящее время – «Слободские куранты». 

 

80 лет со дня рождения Окишевой Таисьи Николаевны (2 

декабря 1943 – 25 июля 2000). Родилась в селе Уни Кировской 

области. Работала в городе Слободском. Автор сборника 

«Неповторимый детства миг». 
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Книги-юбиляры слободских авторов 
 

45 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Грани» 

(1978). 

30 лет со времени выхода коллективного сборника «Я Россию 

люблю»: стихотворения поэтов-слобожан (1993). 

30 лет со времени выхода книги Василия Помещикова «Для чего 

котёнку хвост?» (1993). 

25 лет со времени выхода книги Василия Помещикова «Живу, 

люблю, надеюсь» (1998). 

25 лет со времени выхода книги Анатолия Перешеина «Голосом 

тревожного набата» (1998). 

25 лет со времени выхода книги Таисьи Окишевой 

«Неповторимый детства миг» (1998). 

25 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Новолетье» 

(1998). 

25 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Затеси» 

(1998). 

25 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Все возрасты 

покорны» (1998). 

25 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Верность 

традициям» (1998). 

20 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Повороты» 

(2003). 

20 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Вятские 

колокола» (2003). 

20 лет со времени выхода книги Александра Ревы «Тайнопись 

вятских записок» (2003). 

20 лет со времени выхода книги Натальи Ашихминой «Песнь 

судьбы, или Непутёвые записки неудачницы» (2003). 

20 лет со времени выхода книги Александра Подлевских 

«Слабое звено» (2003). 

20 лет со времени выхода книги Василия Помещикова «Годы 

метаний» (2003). 

20 лет со времени выхода книги Елены Наумовой «Сказочник» 

(2003)  



 22 

20 лет со времени выхода книги Владимира Филипьева «Я был, 

я есть романтик и поэт…» (2003). 

20 лет со времени выхода книги Юрия Катаева «И вновь 

испытываю боль…» (2003). 

20 лет со времени выхода книги Николая Соломина-Вятского 

«Путь через природу. Прелюдия» (2003). 

15 лет со времени выхода книги Сергея Серкина «Тайна земли 

Вятской» (2008). 

15 лет со времени выхода книги Леонида Созинова «Голос 

родной земли» (2008). 

15 лет со времени выхода книги Раисы Панус «Откровенно 

говоря…» (2008). 

15 лет со времени выхода книги Надежды Казаковой «Тихое эхо 

надежды» (2008). 

15 лет со времени выхода книги Юрия Шмелёва «Времена года» 

(2008). 

15 лет со времени выхода книги Елены Наумовой «Серая кошка 

на белом облаке» (2008). 

15 лет со времени выхода книги Александра Подлевских 

«Гришка-рейхстаг» (2008). 

15 лет со времени выхода книги Натальи Ашихминой «Розы и 

хризантемы» кн. 2. «Серебряные хризантемы» (2008). 

10 лет со времени выхода книги Сергея Серкина «Аргументы и 

факты к пониманию реальных событий древней истории Вятского 

края» (2013). 

10 лет со времени выхода книги Владимира Семёнова «В 

поисках лотоса» (2013). 

10 лет со времени выхода книги Василия Помещикова 

«Огненная балерина» (2013). 

10 лет со времени выхода книги Александра Подлевских «Наши 

дети» (2013). 

10 лет со времени выхода книги «Песни и стихи Василия 

Ширяева» (2013). 

10 лет со времени выхода книги Николая Соломина-Вятского 

«Многоликая жизнь» (2013). 
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Книги-юбиляры А. С. Грина 

 

115 лет со времени выхода книги А. Грина «Шапка-невидимка» 

(1908). 

100 лет со времени выхода книги А. Грина «Алые паруса» 

(1923). 

95 лет со времени выхода книги А.Грина «Бегущая по волнам» 

(1928). 
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Духовная жизнь 
 

325 лет назад (1698) построена Введенская церковь 

Богоявленского монастыря. 

 

250 лет назад, 23 мая 1773 года в 

Кузнечной слободе городом было отведено 

место для городского кладбища. Были 

построены кладбищенские ворота, 

представляющие теперь архитектурный 

памятник. Кладбищенская Троицкая 

церковь построена хлыновским жителем, 

мастером каменных дел Иваном 

Дмитриевичем Коршуновым. Ранее стоявшие порознь, они в начале 

ХХ века были объединены в одно здание. Кладбищенская ограда 

вынесена несколько вперед. Памятник архитектуры находится под 

охраной государства. 
Источники: Гнедовский В. В., Добровольская Е. Д. Дорогами земля 

Вятской. – Москва, 1971.   

Скопин, Е. Странички древнего города // Ленинский путь. – 1987. – 12 

июня.  

 

150 лет назад (1873) была построена 

церковь во имя иконы Божией Матери «В 

скорбях и печалях утешение» (бывшая 

Троицкая при Крестовоздвиженском, ранее 

Богоявленском мужском монастыре). 

Долгие годы не действовала. В декабре 

1999 года вновь была открыта для 

прихожан. 
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