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Автор предлагает совершить небольшое 
путешествие по улицам города Советска, 
расположенного в Кировской области, в 
живописнейших местах Вятских увалов. 
Познание удивительных исторических 
подробностей из истории слободы Кукарки 
(предшественницы г. Советска), недавнего 
прошлого и настоящего этого вятского 
городка несомненно обогатит и вдохновит 
читателя. 

 
 
 
 

Художественное оформление обложки – 
дизайнер Мельникова Ольга Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Дорогой друг! 
 
Перед тобой лирический историко – позна-

вательный путеводитель по г. Советску, 
одному из небольших вятских городков – 
жемчужине юго- запада Кировской области. 
Правопреемник купеческой слободы 
Кукарки, крупного торгового и ремесленного 
центра Вятской губернии девятнадцатого 
века, город Советск сумел не только сохра-
нить неповторимость, своеобычность 
местного колорита, кружевную вязь украше-
ний из опочного камня на фронтонах 
особняков богатых кукарян, удивительную 
смекалистость, деловитость и предприимчи-
вость, за что кукарян в давние времена ещё 
называли «большеголовыми», но и развить эти 
черты в новых условиях. Как и прежде, и 
сегодня продукция предприятий города 
известна и востребована далеко за пределами 
области. А уроженцы бывшей Кукарки 
достойно вписываются в историю России, 
приумножая славу своей малой родины. 

В своей книге мне хотелось бы выделить 
несколько ключевых аспектов: 

- рассказать об улицах города, совершая с 
читателем неспешную виртуальную  экскур-
сию по знакомым и знаковым местам, 
обращая внимание спутника на отдельные 
здания (сооружения), либо отнесенные к 
памятникам истории, либо к объектам, 
представляющим собой историко – культур-
ную ценность, иллюстрируя рассказ 
фотографиями. 

- вспомнить о некоторых интересных и 
поучительных исторических фактах из жизни 
поселения. 
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- дать краткие биографии и, по возможно-
сти, фото, тех, в честь кого были названы 
улицы города. 

- дополнить основную тему вставкой, 
показывающей её в другом ракурсе. 

В работе над книгой  ряд советчан мне 
оказали неоценимую помощь,  за что я весь-
ма благодарен главному архитектору города 
Советска Галине Евгеньевне Старыгиной, 
главному библиотекарю краеведческого сек-
тора Советской библиотеки им. П.В. Алабина 
Нине Михайловне Жабкиной, предпринима-
телю Владимиру Александровичу Дёмшину, 
заведующей сектора архивов районной 
администрации Надежде Витальевне 
Леденцовой, составителю двух книг о земле 
крестьянской Евгению Сергеевичу 
Помыткину и другим советчанам. 

Особую признательность выражаю 
местному краеведу Александру Сергеевичу 
Репину, который не только принял живейшее 
участие в поиске материала для моей 
книжки, но и не счел за труд ознакомиться с 
рукописью и сделать ряд уточнений, 
дополнений, которые с благодарностью 
приняты. 

 
                                                    Автор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
НА УЛИЦАХ РОДНОГО ГОРОДАНА УЛИЦАХ РОДНОГО ГОРОДАНА УЛИЦАХ РОДНОГО ГОРОДАНА УЛИЦАХ РОДНОГО ГОРОДА    

 
1. КУКАРКА  ИЗНАЧАЛЬНАЯ 

 
Город мой, город мой, город родной 

Любят тебя неспроста. 

Как изумруд, ты стоишь между рек 

А ожерелье – леса… 

В древности звали Кукарка тебя                              

Люд жил здесь мастеровой.                              

Много тут промыслов знали любя.        

К нам же дошёл кружевной.                              

Валенки так же катают, 

                                        как встарь,        

Варежки вяжут в узор.                              

Ну, а на улицах, дома – везде,                              

Вятский, родной разговор 
                              
                                     (М. Киселев. Песня о Советске) 

 
Широкая полоса трассы с останками древ-

них берез, высаженных в далекие времена 
Екатерины II при устройстве Нолинско – 
Яранского тракта, от деревни Грехово, что 
расположено буквально в нескольких 
километрах от города, устремляется к 
Советску  с  северо – востока.  

Ворота города – это  улица, в которую вли-
вается дорога,  носит имя офицера Смехова. 
Дорогой друг, именно отсюда мы и начнём 
наше путешествие по городу.  

Говорят, эта улица до 1957 года носила 
название «Мостовая». А округа в стародавние 
времена называлась Кожевенным починком 
или Кожевами.  
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Затем, после перевода из Жерновых Гор 
монастыря она (округа)  обрела иное назва-
ние: «Подмонастырская  слободка». Этот 
приметный уголок города, обрамленный с 
одной стороны крутым и достаточно высоким 
берегом реки Пижмы, с другой ограничивает-
ся не менее крутым склоном реки Кукарки. С 
третьей стороны его также бережет безымян-
ный овраг,  что глубоким шрамом  разрезал 
деревню Смоленцево (в настоящее время 
входит в состав города).  

Интересно и то, что со стороны деревни 
Грехово  у города также имеется естествен-
ная защита в виде оврага, длинного и глубо-
кого. Ещё полстолетья назад дорога, соеди-
нявшая обе половинки деревни, проходила 
по небольшому деревянному мосточку, 
устроенному почти на дне оврага, спуск к 
которому требовал определенной сноровки и 
умения возницы, шофёра или даже 
велосипедиста, из-за крутизны пробитой в 
склоне оврага каменистой с глубокими 
колеями дороги трёхметровой ширины. 

Сегодня высокая насыпь, построенная в 
шестидесятых годах прошлого столетия, 
нивелировала крутизну, а проходящая по ней 
дорога оделась в асфальт.  

 И, так уж получилось, что этот уголок 
города в моем сознании запечатлелся, как 
частичка моей юношеской жизни. Ведь здесь 
я жил долгих четыре года, пока учился в 
Советском медицинском училище. 

По извилистому пути Нолинско – 
Яранского тракта, который на участке от 
села Ишлык до города носил название 
Петропавловской дороги, я въезжал в этот 
город, возвращаясь из дома, из неблизкой 
деревушки Токари.  
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Каждая тропинка  окрестностей моего 
временного прибежища, улицы, береговые 
откосы, березовые вкрапления, примыкаю-
щие к окраинным деревянным домишкам, 
ивовые заросли, подступающие к улице  
Речной и спускающиеся прямо в устье 
Кукарки в месте слияния её с Пижмой, был 
обследован мною  в те, теперь уже жутко 
далёкие юношеские годы. 

Много позднее, знакомясь с историей го-
рода, я узнал, что территория Подмо-
настырской слободки  является  хранителем 
тайн его возникновения. Ведь согласно 
местной легенде именно в этом месте 
располагалось поселение, основанное в 
давние времена марийцами – черемисами. 
Здесь расположился Кукарский стан - 
столица  князя Чумбылата  (Чумбулата), ещё в 
XII веке объединившего под своей властью 
близлежащие марийские племена.  

Да и потом, во времена колонизации края 
новгородскими ушкуйниками, а это уже три-
надцатый – четырнадцатый век, когда на 
данном месте была образована русская слобо-
да, она сохранила прежнее название 
Кукарка.  

В летописях тех лет говорится, что сия 
слобода состояла лишь из нескольких дворов 
вокруг деревянной церкви, окруженных 
высоким частоколом и глубоким рвом.  

 
Моё любопытство  и любознательность 

звали меня в незнакомый мир, связанный с 
религией.  
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И вовсе не потому, что я увлекался бого-
служением, изучением верований (хотя и 
такое случилось в моей жизни) – меня увлека-
ла тайна истории событий, некогда случив-
шихся на этой земле. Я не однажды бродил 
по кладбищу, что примыкает к церкви, в то 
время ещё относительно ухоженному и даже 
опрятному, всматривался в старинную вязь 
церковно – славянских букв, вырезанных на 
мощных памятниках из опочного камня. 
Старался понять, как жили, что чувствовали 
те далекие  предки, волею судеб оказавшиеся 
в местах дремучих и неласковых. Ведь пер-
вые русичи, облюбовавшие Вятские увалы, 
испытывали сильнейшее  давление со сторо-
ны воинственных вотяков и татар, да и 
черемисов тоже, которые постоянно совер-
шали набеги, разоряли селения пришлых, 
сжигали их, уводили людей в полон. То есть 
жизнь русичей здесь, особенно в первые 
десятилетия колонизации, была далеко не 
сахар. 

Однажды, волнуясь из боязни, что меня 
попросят выйти, я зашел внутрь Покровской 
церкви (шло богослужение по случаю Пасхи), 
пристально всматривался в лики святых на 
позолоченном иконостасе. В смиренной 
атмосфере церковного действа, стараясь не 
шуметь, подходил к иконам. Опять же стара-
ясь понять иной, не светский, мир, пытаясь 
сообразить, почему в нашем насквозь атеи-
стическом мире так живуча вера в сверхес-
тественное, вера в Бога. Почему сюда, 
особенно во время религиозных праздников, 
приходит так много народу (бабушка, у 
которой я жил на квартире, также следовала 
всем канонам религиозных отправлений  и 
при возвращении из церкви рассказывала о 
тех ощущениях, что испытывала при 
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проведении молебствий, во время служб и  
проповедей).  

Когда случались праздники, из города по 
вымощённой камнем, добытым из 
Суводского карьера, Монастырской горе, 
которая в народе прозывалась Ивановской    
(сказалась её близость к Иоанно –
Предтеченскому монастырю), шли толпы 
людей, чаще стариков и старух (я говорю о 
временах, мне известных и наблюдаемых, т.е. 
о начале шестидесятых века прошедшего). 
Мне запомнилась одна старушка, одетая в 
долгополое  пальто дореволюционного кроя из 
черного залоснившегося бархата с куньим  
воротником далеко не первой свежести. 
Грузная, тяжело дыша, она медленно 
взбиралась  в гору, идя по середине улицы 
(благо, и без того немногочисленный 
транспорт  в эти часы был редким явлением),  
часто останавливалась, отдыхала. Несмотря 
на преклонный возраст, спина её была 
прямая, голова – высокоподнятой, взгляд – 
властный.  Независимо от погоды, в жару, в 
дождь или пронизывающий ветер,  она 
всегда завершала поход, не поворачивая 
назад.  Бабушка рассказывала, что эта 
набожная старуха была из известной 
купеческой семьи. Удивительно, но 
прохожие, мимо которых она проходила, 
уважительно останавливались и кланялись 
ей. И звали её Ксеньей.  

 
 
Так вот, мой уважаемый спутник, на 

сегодняшний день  Покровская церковь 
является самым древним строением города. 
Первое письменное упоминание о ней в 
церковной летописи относится к 1674 году. 
Именно в тот год, как об этом говорит 
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летопись, на территории церкви была 
похоронена некая девица Анна Кривских.  

А предшественником этой церкви 
согласно летописным источникам  считается 
Иоанно – Предтеченский монастырь, 
основанный ещё в 16 веке в Жерновых 
Горах. В 1609 году, а это, как мы знаем, были  
времена Великой смуты, монастырь был 
разорен (кстати, восставшими кукарянами!), 
а Иоанно - Предтеченская церковь сожжена 
(как и вся  Кукарка, наказанная пожаром 
правительственными войсками за участие в 
восстании южных вятских земель). В 
последующие годы монастырь  неоднократно 
подвергался нападению  и разорению  луго-
выми черемисами и поэтому было решено 
перенести его в слободу Кукарку под защиту 
её жителей  и одноимённой крепости. 
Перевод этот согласно «Статистическому 
описанию церквей слободы Кукарки»  
произошел в промежутке между 1668 – 1690 
годами. Монастырь первоначально занимал 
несколько большую площадь, чем та, на 
которой сегодня разместилась  Покровская 
церковь. Об этом напоминает часовенный 
памятный кирпичный столп на улице 
Колхозной, что стоит на месте прежнего 
входа в монастырь  через деревянную 
надвратную церковь во имя Николая 
Можайского (сгорела в июне 1777 года).  

В начале восемнадцатого века Иоанно- 
Предтеченский монастырь переименовыва-
ется в Кукарский Покровский, а в 1765 году 
после его упразднения Покровская церковь 
преобразуется в приходскую. 

В течение последующих лет церковь 
неоднократно перестраивается, дополняется 
новыми сооружениями, украшается. И вот 
сегодня  в законченном виде она представля-
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ет собой единый архитектурный ансамбль, 
выдержанный в традициях вятского 
зодчества семнадцатого века.  

Архитектура того времени, исполненная 
живописности, так называемым «дивным 
узорочьем», была тесно связана с народным 
творчеством, с деревянным зодчеством. От 
других храмов нашего края Покровскую 
церковь отличает величавая простота и 
лаконизм, что придает великую силу вырази-
тельности и яркую образность. 

С виртуозным мастерством  древние мас-
тера использовали отношение пропорций, 
придающее силу и красоту облику скромного 
храма, рассказывающего нам об эстетичес-
ких вкусах наших предков, тем самым 
связывая жизнь современную с бытовым 
укладом минувших лет. Это помогает полнее 
раскрыть богатство и неповторимое 
своеобразие культуры нашего современного 
края. 

Любой гость нашего города (надеюсь и ты, 
мой друг) обратит внимание на то, что кроме 
самого здания церкви примечательна и огра-
да вокруг неё. Желание устройства ограды 
возникло ещё в 1820 году. На пожертвования 
и сборы прихожан в течение нескольких лет  
ограда была сооружена. Выполненная в стиле 
Византийской архитектуры, она имеет и 
поныне впечатляющий вид, особенно проез-
жие ворота и бойницы. Так об этом говорит 
Н. Золотницкий в своем очерке о Кукарке от 
1866 года: «Покровская церковь с усыпальни-
цей и другими церковными зданиями обнесе-
на высокой каменной оградой, к которой 
примыкает обнесенное деревянной решёткой 
кладбище; внутренность ограды также 
служит кладбищем и наполнена надгробными 
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памятниками, большей частью из опочного 
камня».  

В церковной ограде похоронены            
С.А. Вшивцев – заслуженный деятель искус-
ств РСФСР, А.В. Шишкин – заслуженный 
работник культуры РСФСР, член Союза 
журналистов СССР.  

 
Итак, центральной улицей бывшей Подмо-

настырской слободки является улица офице-
ра Смехова. Одноэтажные, редко двухэтаж-
ные деревянные здания. Сегодня появились 
несколько светлых кирпичных строений из 
силикатного кирпича. Дряхлые, согбенные от 
старости домишки, соседствуют с современ-
ными сооружениями незатейливой архитек-
туры и дизайна. На здании под номером 20 
прикреплена мемориальная доска, повеству-
ющая о том, чьим именем наречена данная 
улица. 
 
(Не лишняя информация. Смехов Василий Федорович (1923 – 
1944). Родился в д. Коршуны Советского района. В звании 
младшего сержанта был направлен на фронт. Командовал 
отделением разведки. После присвоения звания лейтенанта 
командует взводом. За успешно проведенные боевые операции 
награжден 2 Орденами Отечест-венной войны 2 степени и 2 
Орденами Красной Звезды. С весны 1944 года назначается 
командиром пулеметной роты. У деревни Славета  в Латвии в 
неравном бою с фашистами погибает смертью храбрых. 
Посмертно В.Ф. Смехов был награжден пятым орденом – орденом 
Отечественной войны         1 степени).  

Решение о переименовании улицы Мосто-
вой в улицу офицера Смехова принято испол-
нительным комитетом Советского городского 
Совета депутатов трудящихся 2 июля 1957 
года, в котором сказано: «… 1. Улицей оф. 
Смехова считать от поля по Петропавловской 
дороге до моста через речку Кукарку…». 
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Выше уже упоминалось об улице 

Колхозной, что выходит прямо на входные 
ворота Покровской церкви. С этой улицей 
связан следующий эпизод. 5 марта 1975 года 
исполком горсовета, учитывая ходатайство 
педагогического коллектива средней школы 
№2 об увековечении памяти бывшей 
ученицы этой школы, воспитанницы детского 
дома №3 г. Советска Лидии Иосифовны 
Архиповой, геройски погибшей во время 
Великой Отечественной войны в феврале 
1944 года,  принимает решение о переимено-
вании данной улицы в улицу имени Лидии 
Архиповой.  К сожалению, решение испол-
кома горсовета не было выполнено, что 
вызывает по меньшей мере недоумение. 

Параллельно улице оф. Смехова, но в 
противоположном направлении от ул. Колхоз-
ной находится улица Рудницкого. До 1986 
года она носила название переулка Нагор-
ный, где был расположен сортоиспытатель-
ный участок. Переименование было сделано 
неслучайно, учитывая заслуги советского 
ученого – селекционера.  

 
 (Не лишняя информация. Рудницкий Николай Васильевич (1877 – 
1953). Советский селек-ционер, академик ВАСХНИЛ (1935). 
Окончил Казанский университет в 1901 году, и в 1910 году – 
москов-ский сельско- хозяйственный институт (ныне Московская 
сельхоз - академия им.                  К.А. Тимирязева). В 1948 – 53 гг. 
профессор Кировского сельхозин-ститута и одновременно дирек-
тор НИИ сельского хозяйства Северо – Востока. Труды по 
выведению новых сортов сельско – хозяйственных культур (ржи, 
ячменя, картофеля и др.). Вывел ценные сорта озимой ржи 
(Вятка) и озимой пшеницы (Лютесценс 116). Лауреат 
государственной премии (1947), награжден 2 Орденами Ленина, 
орденами и медалями). 
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Завершая знакомство с улицами этого 
уголка Советска, нужно отметить что реше-
нием исполкома Советского горсовета от 13 
ноября 1986 года односторонней улице, 
расположенной  между улицей Рудницкого и 
логом присвоено название Луговой. На этой 
улице только 6 домов.  

Улицы Рудницкого и Луговую пересекает  
с выходом на улицу оф. Смехова переулок 
Овражный. 

В конце 50-х годов прошлого столетия 
получила своё название «Речная» улица, рас-
положенная на месте Бердниковского почин-
ка по берегу речки Кукарки из деревни 
Смоленцево до впадения данной речушки  в 
р. Пижму. 

 
История сохранила несколько фамилий 

купцов, проживавших в Подмонастырской 
слободке, в частности на ул. Мостовой. 
Большинство из них носило фамилию 
Мальков (Алексей Антонович, Владимир 
Иванович, Василий Дмитриевич, Дмитрий 
Тихонович). Основным их занятием была 
торговля мясом, закуп скота, его убой. И 
только братья Анцыгины выделялись из 
общей среды, организовав здесь горшечно – 
черепное производство...  

Итак, мы спускаемся по крутизне Иванов-
ской горы. Некогда гора была крутой, глинис-
той, колеистой. Мужикам, едущим на лоша-
дях по горе, часто трудно было разъехаться 
подводами. Обычно, по установившейся 
традиции, дорогу уступал ехавший под гору. 
Но ведь повозки были и гружёные и 
порожние. А знаков не было. Кому уступать? 
Говорят, доходило до мордобоя. И только сила 
решала исход сшибки. Давно это было.  



 16 

Но нынче появились иные проблемы. 
Несмотря на то, что гору облагородили: вна-
чале вымостили булыжником (это случились в 
60-е годы прошлого столетия), потом взялись 
за неё всерьёз: срезали крутизну, уложили 
асфальт. Но при этом …изничтожили троту-
ары. И люди теперь вынуждены ходить по 
проезжей части. И это в век сплошной 
машинизации! Каждый участник движения, 
считая себя правым, сильно рискует  транс-
портным средством, здоровьем, да и самой 
жизнью. Жители негодуют на водителей, а 
сидящие за рулём, проезжая мимо,  крутят 
пальцем у виска: «Куда лезешь?». И, видимо 
до ГИБДД до сих пор не дошло, что для 
пешеходов на Монастырской гору нужно 
выделить отдельный участок, ограничить его 
сплошной разграничительной линией  и 
поставить  дорожный знак «Сужение».  
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Но…окинем ещё раз, друг мой, взглядом 
эту улочку, помнящую, смутные времена 
Кукарки изначальной… 

 
2.ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

 
                                    Прохожу я вдоль пятиэтажек, 
                                    Средь купеческих особняков. 
                                    Каждый дом историю расскажет 
                                    Вы спросите только стариков.. 
                                     
                                                 (С. Светов. Мой город) 
 
  Переходим через мостик, связывающий 

склоны Кукарского каньона, и оказываемся 
уже на другой улице – главной улице города. 
Она носит название основателя Российской 
социал - демократической рабочей партии, 
предшественницы Коммунистической партии 
Советского Союза, Владимира Ленина. 

 
(Не лишняя информация. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич. (1870 
– 1924). Политический и государственный деятель. Основатель 
КПСС и создатель СССР. Родился в семье крупного 
государственного чиновника. В 1898 году в Казани вступил в 
марксистский кружок. Осенью 1895 года создал Петербургский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». На 2 съезде 
РСДРП в 1903 году под его руководством была создана партия 
большевиков. Сформулировал её идейные и организационные 
принципы. С декабря 1907 года жил в эмиграции. Вернулся в 
апреле 1917 года. 10 (23) октября 1917 года на заседании ЦК 
РСДРП(б) была принята резолюция Ленина о вооруженном 
восстании. На 2 Всероссийском съезде Советов был избран 
Председателем СНК. В 1919 году он стал инициатором основания 
Коммунистического интернационала. В 1922 году тяжело заболел 
и вскоре полностью отошёл от дел). 

Примечательно, что она является одной из 
трех улиц, имевшихся в слободе и получив-
ших названия ещё в начале девятнадцатого 
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века. Уже тогда  главная улица слободы 
Кукарки носила имя Казанской. И это было 
оправданно, поскольку именно по ней 
кукаряне выезжали из слободы в Казань. Но 
в 1918 году она стала называться улицей 
Свободы, а после смерти Ленина в 1924 году 
ей было присвоено имя вождя Великой 
Октябрьской социалистической революции. В 
дореволюционные годы на этой улице 
проживало большинство купеческих семей, 
здесь располагались торговые площади и 
магазины, учебные заведения и органы 
местной власти. И сегодня улица является 
средоточием производственной, обществен-
ной и политической жизни.  

Но мы постараемся с тобой, мой друг, 
пройти по улице не спеша, останавливаясь 
около интересных объектов – свидетелей 
бушевавших некогда страстей, волнений, 
переворотов.  

 
 
В самом начале улицы на пересечении с 

улицей Малькова  стоит обшарпанный двух-
этажный дом под номером 7 со следами 
неумелых перестроек, произведенных, 
похоже, в годы первых пятилеток. Этот  дом 
когда – то принадлежал  сестрам Глушковым 
с торговыми рядами на 1-ом этаже. Сестры, 
полагаю, имели какое-то отношение к купцу 
второй гильдии  А.С. Глушкову, торговавше-
му местным сырьем и занимавшемуся его 
обработкой. После революционных потрясе-
ний здание было приспособлено под жилой 
дом с мрачноватыми коридорами и неуют-
ными квартирами. По крайней мере, при 
посещении знакомой девушки, квартировав-
шей  в этом доме у родственников  в конце 
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60-х, жилищные  условия её  меня не 
восхитили.  

Следующий дом, представляющий опреде-
ленный интерес, также стоит на пересечении 
с ул. Малькова, но уже с другой стороны. Его 
номер 9.  

 
 
Этот дом до революции принадлежал 

купцу второй гильдии Петру Петровичу 
Носову. Торговый дом П.П. Носова занимался 
торговлей мануфактурой.  

Удивительный это был человек! Почти без 
образования, самоучка, но очень большой 
культуры, великолепный знаток книги, 
истории, литературы и библиографии. Член – 
учредитель Кукарского образовательного 
общества. Числился библиотекарем данного 
общества, а с 1918 года – председатель 
коллегии библиотекарей… 

Рассказывают, что при ремонте здания, к 
ремонтной бригаде подходил человек с прось-
бой пустить его в подвал и дать ему возмож-
ность побыть там некоторое время. В просьбе 
ему было отказано. Полагаю, желание незна-
комца обследовать подвал было неслучайно.  

Сегодня здесь разместилось  администра-
тивное здание школы РОСТО. 

Рядом  с домом купца Носова П.П. распо-
ложился ансамбль усадьбы купца    
Богомолова Ф.Н., крупного торговца кож-
сырьём, валяной и кожаной обувью, хлебом и 
зерном. Сегодня в помещениях лавки по 
адресу Ленина, 11 расположен магазин 
«Луиза» ИП Демшиной Валентины 
Борисовны, супруги моего друга- 
предпринимателя. 
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Особую историко – культурную ценность 

представляет здание по адресу Ленина, 13, 
где в наши дни разместилось одно из старей-
ших в области Профессиональное училище  
№ 39. В этом же здании расположено КОГУП 
«Издательский дом «Вести трехречья» и 
редакция районной газеты «Вести трехречья».  

С коллективом районки у меня связаны 
самые тёплые воспоминания о моей юношес-
кой литературной юности, о чём я не преми-
нул рассказать в небольшом эссе «Родная 
газета».  

Следуя по нечетной стороне,  мы упира-
емся в двухэтажный особняк под номером 
15, принадлежавший некогда купцу 
Касьянову. История, к сожалению, по отно-
шению к данному предпринимателю, 
оказалась неблагосклонною: не известны (по 
крайне мере, мне) даже инициалы его.  

 
По утверждению местного краеведа С.Н. 

Смолина, с чем не согласен другой краевед, 
мой хороший знакомый А.С. Репин, в этом 
доме до революции размещался купеческий 
клуб. В настоящее время это жилой дом.  

Рядом с домом Касьянова располагался 
дом  купца Стародубцева П.А., представителя  
Торгового дома «Наследники коммерции 
советника И.В. Александрова». В настоящее 
время в нём расположилась контора 
Советского сельского лесхоза, который 
занимается ведением лесного хозяйства, 
лесоводством, рациональным использовани-
ем, охраной, защитой лесного фонда и восп-
роизводством лесов. Здесь же работают Кафе 
и магазин Советского райпо. 
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Весьма интересен со всех точек зрения 

ансамбль усадьбы купцов А.И. и М.А. 
Лебедевых, расположившийся по адресу ул. 
Ленина 21 и 23.   

 
В первом из них в дни революционного 

переворота заседал ревком. Сейчас в нём 
расположился Совет ветеранов. Второе 
здание передано Советскому райпо под 
магазин. 

 
Неторопливо шествуя мимо домов,  кото-

рым наверняка и давно, перевалило за 
сотню, а также мимо недавно возведенных 
зданий века нынешнего, замечаю, что мозг 
сверлит одна и та же мысль: каждое строение 
имеет свою историю, непростую, иногда 
загадочную, но всегда интересную. Жаль, что 
многое уже безвозвратно кануло в лету,  не 
оставив не только письменных документов, 
но даже устных преданий и сказов.   

Угловой дом по адресу ул. Ленина,31 при-
надлежал в стародавние времена учителю 
Касьянову, однофамильцу купца. Решением 
городских властей здание  отнесено к объек- 
там, представляющим собой историко- 
культурную ценность.** Сегодня в нём 
располагается магазин.  

 
Но мы пересечём улицу им. Карла Маркса 

и уткнёмся в красивый двухэтажный особня-
чок, на котором  укреплены транспаранты: 
«Товары для детей», «Товары для дома и сада».  

 
 
Дом интересный и в архитектурном плане. 

Он, насколько я помню, всегда был покрашен 
в светлые (желтый, бежевый) тона, чем и 
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привлекает внимание. Он построен в 1956 
году и долгое время на нём красовалась вы-
веска «Культтовары», затем «Товары для 
дома».  

В годы юности я часто заходил сюда, пя-
лился в витрины. Останавливался около 
отдела детских товаров, товаров хозяйст-
венного назначения, заглядывал в одёжный 
отдел (это на втором этаже). Именно здесь 
приобрел папаху, модный атрибут в те 
времена. Здесь же продавались различные 
детали для велосипеда (своего двухколесного 
друга частенько приходилось чинить), фото-
принадлежности. 

При выходе из магазина наш взгляд обя-
зательно упрётся в серое здание некогда 
бывшее городским кинотеатром «Луч».  

 
 

Это здание, кто ещё не знает, напо-минает о 
том, что оно построено из кирпичей 
взорванной в 1935 году Спасской церкви.  
     Немало воспоминаний связано  с этим 
кинотеатром.  Будучи студентом, пусть не 
часто, но с завидной периодичностью, я 
покупал билеты, стоимостью по 30 копеек, и 
глазел на другую жизнь, часто непонятную, 
интересную, загадочную - не нашу. Однажды 
увидел анонс, что скоро будет демонстри-
роваться  цветной   (!!)   художественный 
фильм «Венецианский мавр». Двухсерийный! 
Билеты  мы с другом смогли купить не самые 
дорогие, но по 50 копеек. С нетерпением 
ждали, когда  наступит наше время. Помню, 
идём по тротуару около перчаточной 
фабрики, а навстречу знакомая женщина, 
наша бывшая  учительница биологии в 
Ситёмской школе. Спрашивает, видя наши 
шальные, улыбающиеся лица:  
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-А вы куда торопитесь, ребята? 
-Да, на цветное кино. Говорят, шибко 

интересное.  
-Ну, ну, посмотрите, - улыбнулась она в 

ответ, - я только что оттуда. 
Можете себе представить наши лица и 

наши впечатления о потерянном времени 
после четырехчасового просмотра фильма – 
балета?  Неискушённые в мире большого 
искусства, мы с другом были шокированы и 
уничтожены…  

А фильм поставлен был неплохо. 
 
Несмотря на желание пройтись  по чётной 

стороне улицы, мы всё же продолжим свой 
путь по асфальтовой дорожке. И сразу же 
натыкаемся на ансамбль городской усадьбы 
позапрошлого века. Это ул. Ленина, 35. 
Следом наше внимание привлекает флигель с 
воротами – также хранящий следы 
купеческого размаха.  

 
 
Надо сказать, что архитектурной 

особенностью отличавшей здания кукарского 
купечества от особняков иных уездных 
городов, была любовь к аркам. Старожилы, 
наверное, ещё помнят, что их в городе было 
построено несколько десятков. Стройные и 
тяжеловесные, изысканные и строгие, из 
красного кирпича, опоки и их сочетания, они 
объединяли здания в целые архитектурные 
ансамбли. Сохранившиеся от разрушения, 
они продолжают радовать глаз своими 
формами, пропорциями и отделкой, 
придавая городу неподражаемый колорит.  
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Мы проходим мимо двухэтажки Гранда. 
Не забыть бы напомнить, что это здание было 
построено в 1964 году и при рождении  
называлось «Универмагом». Также место 
нашего паломничества. Не потому, что мы 
чего - то хотели приобрести (было бы на что), 
а просто посмотреть на массу занятных 
вещей, размещённых на витринах за 
прилавком. 

Далее мы важно шествуем мимо новых 
домов, в том числе около магазина 
«Горожанка». Это уже наше время: и 
архитектура и оформление.  

 
 
Но вряд ли мы не обратим внимания на 

здание под номером 49. Ведь именно здесь 
в 1893 году губернское земство открыло 
школу кружевниц. 

  
 
Вообще о кружевоплетении стоит сказать 

особо. Я не равнодушен к этой теме. Мне 
довелось несколько лет щеголять галстуком, 
связанным знакомой девушкой – кружевни-
цей. Эта деталь одежды смотрелась восхити-
тельно. И, главное, ни у кого таких галстуков 
не было. Ни до, ни после! Но это так, лиричес-
кий отступ.  

 
А вообще, кружевоплетение получило 

распространение в Кукарке где-то в первой 
половине аж восемнадцатого века! Вначале 
местные мастерицы плели кубовые кружева 
без всяких сколков и шли они на украшение 
нарядов, главным образом, полотенец. Но 
сразу же кружевницы начинают вводить 
скань различных цветов, делаются сколки с 
понравившихся узоров, вводятся свои, 
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местные,  дополнения и изменения. Через три 
десятилетия кружевоплетение в слободе 
сложилось в промысел.  

Кукарские кружева получили широкое 
распространение, они направлялись в  
Казань, в Петербург, Вильно, Варшаву, 
Сибирь и Пермскую губернию. В конце 
девятнадцатого века в Кукарской волости 
насчитывалось почти две тысячи кружевниц! 

Замечательные по композиции и глубоко 
национальные по содержанию, кукарские 
кружева получали высокую оценку.  

В 1895 году на международной выставке в 
Америке (г. Атланта) школе присуждена 
Золотая медаль, в 1902 году на 
Всероссийской выставке – Большая 
серебряная медаль, в1907- 1909 годах 
получены две Золотые и одна Большая 
серебряная медаль на кустарной выставке в 
Петер-бурге. Но вершина признания кукарс-
кого кружева прихо-дится на 1912 год – 
когда на Всероссийской промышленно- 
кустарной выставке школа кружевниц  была 
отмечена Почетным дипломом «За изящество 
рисунков и превосходное исполнение, а 
также за широкую организацию кружевного 
промысла». Этот диплом ценился в то время 
выше золотой медали! 

 
И в последующие годы кружевной про-

мысел то увядал, то воскресал вновь. В 
советское время он испытал небывалый 
подъем в 30-е годы. Кружева, выполненные в 
Советске, охотно раскупались у нас в стране, 
продавались за границу, экспонировались на 
многочисленных выставках в СССР и за 
рубежом (в Москве, в Париже, в Нью-Йорке). 
В 1958 году на фабрике кружев создается 
художественная лаборатория, что сразу же 
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отразилось на улучшении художественных 
достоинств кружев. Работы кружевниц 
получают награды и дипломы не только 
отечественных, но и на международных 
смотрах: Брюссель(1958), Монреаль (1967), 
Осака (1970).  

Перестроечные времена больно ударили по 
кукарскому кружеву. Распался коллектив 
художников, да и сама фабрика была закры-
та, мастерицы распущены на «домашние 
хлеба» и всё производство, как и обучение, 
сосредоточилось в стенах училища №28, 
которое в январе 2007 года  было 
присоединено к педагогическому училищу… 

Сейчас в здании по ул. Ленина 49 размес-
тилась Советская центральная районная 
аптека №12. 

Стоит перейти через ул. Кооперативная, 
как взгляд упирается в вывеску 
«Гастроном №51» - детище семьи 
Недопёкиных.  
   
 
Открытый ещё в 1999 году, магазин считает-
ся одним из лучших торговых предприятий в 
городе. 

Кирпичные здания, следующие за Гастро-
номом, построены на месте деревянных па-
вильонов рынка. Помнится, в крытых длин-
ных помещениях колхозного рынка торговали 
овощами, фруктами, лесными и садовыми  
ягодами, грибами, привозимыми окрестными 
крестьянами в большом количестве. Мне 
также пришлось четырнадцатилетним паца-
ном  однажды стоять за прилавком, продавая 
чернику. В тот день я продал две корзины 
ягод на 11 рублей и 10 копеек. Для семейного 
бюджета это были приличные деньги. 
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Кафе «Кукарка». Уютное двухэтажное зда-

ние. Говорят, на этом месте некогда стояла 
Спасская церковь, заложенная в 1862 году 
Преосвященным Агафангелом Епископом 
Вятским и Слободским. Через семь лет 
стройка была закончена, но ещё в течение 
девятнадцати лет она расширялась, с 
устройством каменной ограды с железной 
решёткой. Кстати, церковным старостой этой 
церкви был уже упоминавшийся выше 
лесопромышленник С.В. Лебедев. Спасскую 
церковь постигла незавидная участь: после её 
уничтожения кирпич, как мы знаем, 
использовался при строительстве городского 
кинотеатра. 

В здании по адресу ул. Ленина, 53 распо-
ложилось Советское райпо, занимающееся 
оптово- розничной торговлей продовольст-
венными и промышленными товарами, 
предоставлением услуг общественного пита-
ния и заготовительной деятельностью. 

 
Не торопко мы движемся по улице дальше, 

мимо стадиона. На нём, как и прежде прово-
дятся соревнования, встречи спортсменов 
города и области. 

Но вот мы вновь на перекрёстке. А дальше 
– Ленина, 57.  

 
По этому адресу, согласно местным хрони-

кам, проживал купец Родыгин Павел Степа-
нович **. Он имел магазин, в котором можно 
было приобрести скобяные  изделия, поделки 
из железа,  Здесь же были выстроены номера 
для купцов, посещавших слободу.  

Сегодня  в здании разместилась районная 
психиатрическая больница.  
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В соседнем здании расположено 
медицинское училище. Моя alma mater. 
Четыре года учебы в нём светлой памятью 
прошли через всю мою жизнь!  

 
И, несмотря на то, что судьба  отлучила 

меня от медицины, о медучилище всегда 
вспоминаю с благоговением.  

       Я признаюсь (пусть будет  
                                            жизнь порукой)- 
       Училище – моя вторая мать. 
       За солнце Гиппократовой науки 
       Слова любви позволь тебе сказать!... 
       И в памяти, и  в сердце сохранится  
       За часом час познанья светлый путь. 
       Я счастлив тем, что здесь 
                                      пришлось учиться,  
       Отсюда в жизнь огромную шагнуть! 
 
Именно здесь мои наставники из числа 

преподавателей и врачей районной больницы 
привили мне такие чувства, как 
человечность, сострадание к больному, 
желание помочь, облегчить участь 
обратившегося к тебе человека.  

Юношеские годы, это не только упорное 
вгрызание в науку познания, - это время 
радужных надежд, время предвосхищения 
чуда, неповторимых судьбоносных встреч… 

Увидев её красивую, удивительно чистую, 
славную недотрогу, я понял: «Вот она, идеал 
моих мечтаний». 

И я уже фантазировал. 
 
А ведь ты где-то тоже бродишь 
По ночным мостовым без сна, 
Оттого, что найти не можешь 
Чуть похожего на меня. 
И глаза твои – два вопроса: 
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«Ты ли это – тот самый, мой?». 
Только разве ответить просто, 
Если рядом не я – другой. 
Коль ладони его горячи 
И с твоими рядом шаги, 
Ты не мыслишь пока иначе – 
Мы с тобой ещё далеки. 
Но однажды проснёшься утром 
И, увидев меня в окно, 
«Здравствуй!» - крикнешь мне вслед, 
                                     как будто 
Мы знакомы давным – давно.  
 
Но… на что я мог надеяться? Худой, долго-

вязый, неуклюжий деревенщина. А рядом с 
нею, темноволосой богиней, увиваются ре-
чистые, смазливые, не закомплексованные 
индивиды. Как я завидовал им, тому, как она 
благосклонно принимает их ухаживания, 
оставаясь при этом таинственной и 
неприступной… 

 
Начало училище берет в 1935 году. Имен-

но тогда 25 сентября в Советске была 
открыта двухгодичная школа медицинских 
сестер. История училища началась с трёх 
штатных преподавателей. Постепенно учеб-
ное заведение расширялось по площадям. 
Совершенствовалась методика и методология 
обучения студентов. Увеличивался диапазон 
обучаемых, улучшалось качество преподава-
ния.  

Сегодня для практического обучения соз-
дана отличная клиническая база. Светлые, 
уютные кабинеты оснащены наглядными 
пособиями, современным методическим ма-
териалом.  
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В училище со дня основания подготовлено 
более 7 тысяч медицинских работников. 
Сегодня в нём работают 60 преподавателей.  

Следуя дальше по нечетной стороне ули-
цы, можно отметить, что наряду с частными 
домами вкрапливаются и производственные 
объекты, торговые точки. Так, в здании под 
№83 разместился Советский районный фили-
ал ФГУ «Государственная семенная инспек-
ция по Кировской области». 

 Мы вступаем в регион позднейшей   
(после 60-х годов) застройки города. Понятно, 
что я в нём слабо ориентируюсь. Поэтому, 
дойдя до перекрестка с ул. Строителей, пе-
рейдём – ка, друг мой, через улицу, благо из-
дали нам маячит вывеска магазина «Ассоль» - 
формально относящегося к ул. Строителей, но 
больше тяготеющей к улице центральной.  

 
«Ассоль» - любимое детище Владимира 

Александровича Дёмшина, успешного пред-
принимателя города. Это первое предприя-
тие, начатое Владимиром Александровичем с 
нуля. Помню, в очередной приезд  мой в 
родные края, встретившись с Володей (да 
простит меня читатель за такую фамиль-
ярность!) по установившейся традиции 
именно в этом магазине, он потащил меня по 
лабиринтам пристроя, с жаром рассказывая  
о том, как идёт стройка, где и что будет 
расположено, почему он делает те или иные 
изменения, дополнения, врезки. И сразу 
чувствовалась  его заинтересованность в том, 
чтобы рациональное расположение будущих 
отделов и подсобных помещений, несмотря 
на ограничения по площадям, было удобно 
для покупателей и обслуживающего 
персонала. Первый опыт оказался весьма 
удачным, что подвигло Владимира 
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Александровича на строительство 
следующего объекта, получившего название 
«Торговый центр АНТЕЙ», что 
расположился в двух кварталах от «Ассоли» по 
адресу ул. Ленина 74. 

 
 
Я думаю, Володя, будучи уже в солидном 

возрасте, не утратил юношеской романтики. 
Ещё в детстве он запоем читал многотомье 
фантастических произведений. Сочинения 
А.Грина как нельзя вовремя и надолго отло-
жились в его памяти, а потом отчеканились в 
названии магазина.  

А ведь первые опыты предприниматель-
ства он получил именно через торговлю кни-
гами. Старожилы наверняка помнят его 
«Одиссея». Сегодня в семейном подряде Дем-
шиных находится три торговые точки. Но на 
этом Володя останавливаться не желает. И, 
полагаю, у него получится. А город получит 
ещё одно комфортабельное и удобное для 
людей торговое предприятие. Удивительной 
особенностью этого предпринимателя 
является социальная направленность  его 
деятельности, меценатство. Это проявлялось 
даже в тяжелые годы становления, в те 
лихие, 90-е. Его помощь бюджетным 
организациям была весьма ощутима и 
своевременна. Она остается такой же и 
сегодня, правда, уже через структуру Союза 
предпринимателей, членом которого 
Владимир Александрович является с 1994 
года. Его ближайшими помощниками и 
сподвижниками, генераторами, и проводни-
ками новых идей являются жена Валентина 
Борисовна и сын Сергей. 

Но, вернемся чуть назад. По адресу        
ул. Ленина,106 находится Советский 
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агроснаб, занимающийся оптово- розничной 
торговлей запчастями к тракторам, сельско-
хозяйственным машинам, автомобилям, а 
также продажей строительных материалов, 
хозяйственных товаров, оказывающий авто-
транспортные услуги, услуги технического 
обменного пункта. То есть, здесь работает 
многопрофильное  предприятие, что очень 
важно в таком небольшом городке. 

Сейчас, уже возвращаясь в центр города 
по четной стороне, перейдя улицу 
К.Либкнехта, справа мы замечаем трёхэтаж-
ное здание школы №1. Здание имеет номер 
24 и относится к пересекаемой нами улице. 
Поэтому о данном учебном заведении мы 
поговорим чуть позднее.  

А сами проследуем дальше и остановимся 
около оригинального по архитектуре сооруже-
ния Школы искусств, под крышей которого 
нашли приют Центральная районная библио-
тека, детская библиотека, концертный зал, 
книжная лавка и ряд кружковых студий.  

 
В советские времена в нём размещался 

районный комитет партии. Это здание с не-
которых пор, когда я достаточно близко 
познакомился с работниками  библиотеки: с 
Леденцовой Надеждой Витальевной (сегодня 
она трудится в аппарате администрации 
района), с Мочаловой Галиной Семёновной и 
с Жабкиной Ниной Михайловной, стало для 
меня родным и близким. Здесь я нашёл близ-
ких по духу людей, с которыми интересно и 
легко общаться. Их готовность помочь 
неиссякаема и искренна. Именно их усили-
ями была организована в начале 2009 года 
презентация моих книг, в том числе 
посвященных малой родине. 
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Рядом со Школой искусств разбита пло-
щадь Революции, в центре которой на поста-
менте высится скульптура Изергина М.И., 
первого организатора Советской власти в 
Кукарке.  

 
На том месте, где находится памятник     

М.И. Изергину, а прежде располагалась Спас-
ская площадь, в 1903 году была построена 
каменная часовня на средства кукарского 
сельского общества в память посещения 
слободы Кукарки 30 мая 1901 года 
Чудотворной иконы Смоленской Божьей 
Матери из Семиозёрной пустыни Казанской 
губернии. Часовню в 30-е годы постигла та 
же участь что и стоящую рядом Спасскую 
церковь. 

На территории сквера построен детский 
городок, который никогда не пустует, в чём я 
убеждался неоднократно. 

 
Продолжая свой путь, мы можем обратить 

внимание на небольшой особняк с вывеской 
«Гастроном». Одна деталька, которая не поз-
воляет пройти мимо: на уровне  второго эта-
жа прикреплена табличка «Товарищество 
«Саламандра» 1846».  
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То есть она висит уже более 160 лет. Това-

рищество сгинуло в лету, а напоминание о 
его существовании – вот оно, материали-
зованное в металлическом овале, покрытом 
эмалью. 

По адресу ул. Ленина,48 находится 
здание городской Думы г. Советска. 

 
 

      Здесь располагается орган управления 
муниципального образования «Советское 
городское поселение», раскинувшегося на 
площади 2,6 тысяч гектаров. Общий объем 
жилищного фонда превышает 3,3 миллиона 
квадратных метров. В городе по последним 
данным проживает 16,4 тыс. человек, что на 
три тысячи человек меньше, чем в 1989 году. 
То есть за 20 лет население города 
сократилось на 15,5%. И, к сожалению, 
продолжает уменьшаться. Так, за 2008 год у 
горожан родилось 367 детей, в то время, как 
ушли в мир иной 536 человек. Более того, 
если в город на постоянное местожительство 
прибыло 680 человек, то выехало за пределы  
поселения 1311 человек. Только в течение 
года город «ужался» на 800 жителей! 

Хотя условия жизни горожан в последнее 
тридцатилетие заметно улучшились. Сегодня 
подключение к электрическим сетям уже не 
проблема. Централизованное водоснабжение 
имеют более 50% домов, к этому же уровню 
приближается ситуация с обеспеченностью 
канализационной сетью. Только 5 процентов 
квартир пока ещё не обзавелись газовыми 
или электроплитами. 

В городе довольно развитая торговая сеть 
– открыты 76 магазинов, из них 31 – чисто 
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продовольственные. Уже  не составляет труда 
найти какую – нибудь точку общепита: к 
вашим услугам 16 предприятий, готовых вас 
накормить и напоить. В городе открыты 11 
парикмахерских, имеется 5 гостиниц. 
Жителей и гостей города готовы обслужить 4 
таксопарка.  И ещё одна, весьма приме-
чательная цифра: предпринимательской 
деятельностью в городе сегодня занимаются 
740 человек. 

Рядом с Администрацией города открыл 
свои объятья Торговый центр «Мир обуви», а 
далее, в доме под №44 разместилось 
Советское предприятие бытового 
обслуживания населения, предоставления 
услуг, а также шлейф магазинов и 
магазинчиков… Красочные вывески и 
транспаранты. На любой вкус. 

 
 
Как бы мы не относились к своей истории, 

к истории государства и родины, нужно при-
знать, что она была не только  отрешенно-по-
знавательной – она прошлась по нашей жиз-
ни, оставив неизгладимый след в судьбе каж-
дого. Можно пересмотреть взгляды свои, по-
пытаться забыться и вписаться в новую эпо-
ху. Но…история тяжелым катком прокати-
лась по нашим душам и избавиться от неё 
практически невозможно, да и не нужно. И в 
этом просматривается своеобразная 
прелесть.  

 
В сквере около кинотеатра «Луч» в кругу 

взметнувшихся в небо деревьев, мы можем 
увидеть памятник В.И. Ленину, установлен-
ный ещё 40 лет назад (к 100-летию со дня 
рождения). Автором памятника является за-
служенный деятель искусств     Р.Ф. Завалов. 
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Памятник изготовлен на заводе «Скульптор» 
г. Ленинграда.  

Присмотрись, друг мой: укрытый от глаза 
людского, в полусумраке затененного сквера, 
памятник выглядит усталым, и даже 
чужеродным, в нашем обновленном мире. 
Неряшливо побеленное известкой  основание 
фундамента. Сюда наверняка изредка 
заглядывают согбенные судьбой пенсионеры, 
хранители недоступной для понимания 
молодым поколением тайн эпохи, отмеченной 
нечеловеческими испытаниями (у подножья 
скромный венок). Было бы неплохо 
городским властям озаботиться проблемой 
поддержания памятника в надлежащем виде, 
соответствующем если не мировым, то хотя 
бы российским стандартам. Чтобы не 
омрачать и без того не комфортную старость 
ветеранов, отстоявших страну в недалекие 
годы с именем вождя на устах, с именем 
безусловно незаурядного человека, 
оставившего неизгладимый след в мировой 
истории. Не стоит дистанционироваться от 
этого сооружения, как нельзя, и в высшей 
степени недальновидно,  рассматривать 
историю только сквозь  черные очки. Она, 
история, к сожалению, умеет мстить… 

И вот мы снова стоим у здания под 
номером 32. Нет, это уже не кинотеатр 
«Луч». Огромное панно свидетельствует, что 
здесь разместился магазин «Динамика», а 
здание является частной собственностью... 

 
Мне в определенной степени интересен 

дом, в котором расположен Советский 
почтамт (ул. Ленина, 30). И вот почему. По 
рассказам старожилов, этот дом принадле-
жал Сергею Васильевичу Лебедеву, крупному 
лесопромышленнику, отцу Александра. 
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Александр Сергеевич, потомственный граж-
данин слободы Кукарки, личность выдающа-
яся. Для своего времени был хорошо образо-
ван: окончил естественное отделение физико- 
математического факультета Казанского 
университета и юридический факультет 
Петербургского университета. Человек разно-
сторонних интересов, глубоких знаний, он 
организовал «Кукарское образовательное 
общество», которое занималось краеведени-
ем, изучением Вятского края, распростране-
нием среди населения научных знаний. 

 
Уже в самом начале пути, в 1910 году в 

составе Общества числилось 244 человека из 
разных местностей России. «Кукарское обра-
зовательное общество» работало в тесном 
контакте с Казанским университетом, при 
котором с 1910 по 1916 годы работала комис-
сия под председательством профессора                 
Петра Ивановича Кротова (кстати, коренного 
вятчанина), давшая немало ценных указа-
ний и положившая много труда на изучение 
края.  

Нужно отметить, что одним из отделов 
общества  стал музей (в 2010 году отмечается 
его столетний юбилей), превратившийся со 
временем в богатейшее хранилище ценных 
экспонатов, старинной утвари, национальной 
одежды,  фотографий,  свидетельств древ-
ности, коллекций образцов художественной 
кустарной промышленности, вышивки, 
тканья, свидетельств недавнего бурного 
времени и сегодняшних дней. 

К сожалению, о жизни А.С. Лебедева, 
этого замечательного человека подвижника и 
просветителя, известно очень немного: в 
1937 году он был репрессирован. Но память о 
нём будет долго храниться в народе… 
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В доме  под номером 24, построенном в 

1899 году,  в дореволюционное время разме-
щалась женская гимназия. В 20-х годах зда-
ние вместе с домом купца Сайфуллина было  
передано под неполную среднюю школу 
второй ступени, впоследствии реорганизо-
ванную в школу колхозной молодежи. ШКМ в 
свою очередь в 1933 году была разукрупнена. 
На её базе создана образцовая школа и мас-
совая школа. В следующем году школы стали 
называться средней школой №1 и средней 
школой №2. С 1972 года в связи с переездом 
первой средней школы в специально постро-
енное  здание, Вторая средняя располо-
жилась в двух зданиях.  

 
 
Распоряжением губернатора области    

В.Н. Сергиенкова от 27 апреля 1998 года 
здесь был открыт лицей. Сегодня контингент 
учебного заведения составляют дети с повы-
шенным уровнем интеллекта и сложившейся 
мотивацией на продолжение образования в 
высших учебных заведениях. 

Но вот и дом №20. Отличительной его осо-
бенностью является то, что здесь некогда 
располагался ансамбль усадьбы  с гостиницей 
«Метрополь» купца Сайфуллина Г.Л., которо-
му в городе принадлежала крупная кондитер-
ская фабрика. Говорят, он имел в городе 
монополию по продаже чая и сахара.  
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В конце девятнадцатого века в доме 

вышеуказанного купца был открыт купечес-
кий клуб** или Общественное собрание. 22 
ноября 1893 года сенатором, генералом от 
кавалерии Шебеко Николаем Игнатьевичем, 
служившим в то время товарищем (замести-
телем) министра внутренних дел, был 
утвержден Устав Кукарского  (Вятской губер-
нии) Общественного собрания. Первый 
параграф Устава гласил: «Общественное 
собрание имеет целью доставить членам 
своим и их семействам возможность 
проводить свободное от занятий время с 
удобством, приятностью и пользою».  

Члены клуба, состоящего из купцов, про-
мышленников, чиновников и зажиточных 
торговцев, принятые в общественное 
собрание, платили взносы по 10 рублей в год.  

Совет старейшин клуба, ежегодно переиз-
бираемый, организовывал изредка балы, 
маскарады, драматические представления, 
музыкальные и литературные вечера. 
Однако, для большинства членов собрания 
наибольший интерес представляла игра в 
карты и со вкусом накрытые столы. И, нес-
мотря на то, что пребывание в клубе разре-
шалось до часу ночи, а задержавшиеся 
платили в пользу собрания штраф в размере 
от 30 копеек (за первые полчаса) до 28 рублей 
80 копеек (это размер трехмесячной 
зарплаты рабочего) за 3,5 часа задержки, 
клуб никогда не закрывался вовремя.  

Вот как  о деятельности клуба рассказывал 
Александр Архипович Лежнин (местный 
краевед), выпускник учительской семинарии: 
«В купеческом клубе устраивались большие 
балы, банкеты «отцов слободы», любительские 
спектакли, или для их же детей проводились 
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торжественные елки – две большие комнаты 
превращались в зал, в котором могли 
поместиться человек двести. Простонародью 
доступ на подобные зрелища был закрыт. 
Единственный раз, в 1916 году семина-
ристами и гимназистами был поставлен 
спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя, 
билеты были доступны даже нам, учащимся. 
Это событие оказалось возможным только 
потому, что сбор средств, за исключением 
оплаты расходов произведенных хозяином 
клуба, шёл в пользу больных и раненых 
воинов».  

В 1918 году на базе купеческого клуба был 
создан народный революционный театр, 
основу коллектива которого составили приез-
жие актеры, большей частью из Питера. 
Главным режиссёром театра был утвержден 
Иван Викторович Малыгин, талантливый 
петроградский  актёр. 

На сцене театра выступали видные по тем 
временам артисты из Москвы, Петрограда, 
Казани…  

Об этом театре тепло отзывался один из 
первых секретарей укома РКСМ   М.В. Дом-
рачев: «Театр – самая яркая страница в куль-
турной жизни Советского уезда. Он впервые 
приобщил к искусству сотни (точнее тысячи) 
жителей Советска, сёл и деревень уезда…» 

Народный театр, существовавший в на-
шем городе в первые годы Советской власти, 
выявил немало ярких, самобытных талантов, 
привлёк к общественной деятельности много 
юношей и девушек. После отъезда из города 
петроградских артистов театральная жизнь 
продолжалась силами любителей и перемес-
тилась со временем в стены Дома культуры, 
организованного в помещениях теплого 
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храма, закрытого в 30-е годы Троицкого 
собора.                     

 
 
Рядом на месте торгового корпуса в нача-

ле 30-х годов прошлого века была организо-
вана чулочная мастерская, переименованная 
в 1934 году в перчаточную фабрику               
им. С.М. Кирова. После реконструкции, про-
веденной в 1972-75 гг. и надстройки третьего 
этажа, здание фабрики получило дополни-
тельные площади, было оснащено новым 
оборудованием, что повлияло на объем и 
качество выпускаемой продукции. С конца 
1992 года на базе фабрики образуется АООТ 
фирма «Трехречье», из которого в 2005 году 
выделилось три самостоятельных предприя-
тия: ООО перчаточная фабрика «Трехречье», 
ООО «Перчаточные изделия» и ООО Торговый 
дом «Советская перчаточная фабрика». 

 
 
Далее, по адресу ул. Ленина 16,  на месте 

бывших торговых рядов сегодня расположен 
магазин**… 

 
 

Друг мой, вот и завершилось наше 
знакомство с главной улицей города. Куда 
направим стопы наши?  Я предлагаю  
переместиться через квартал на ул. Кирова. 
Ты не против? Ты нетерпелив. Ты ещё полон 
сил! Мне приятно с тобою беседовать, 
рассказывая о прошлом и настоящем нашего 
городка. Итак, вперёд! 
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3. НА СЕВЕР, К ПИЖМЕ.. 
 
                         В нашем городе улицы тихи. 

                                  В нашем городе поют петухи. 

                                  Он обычный. Он ничем 

                                                                   Не знаменит. 

                                  На таких, как он, земля  

                                                                        у нас стоит. 

                                     (Е. Дьяконова. В нашем городе)  

  
Параллельно главной улице, севернее её, 

расположена ул. Кирова. Она относится к 
одной из трех первых известных ещё в 1817 
году улиц города. Вначале она носила назва-
ние Мартыновской. Говорят, здесь жил 
самый известный в то время в слободе купец 
Федор Иванович Мартынов. Его дом сохра-
нился до сегодняшнего дня и расположен на 
углу улиц Кирова и Красноармейской. Нужно 
отметить, что    Ф.И. Мартынов – отец 
писателя и педагога Александра Мартынова  

(Не лишняя инфрмация. Александр Федорович Мартынов 
(1823-1906), нижегородский педагог и писатель. Сын купца, 
получивший образование в Вятской гимназии, а затем в Казанском 
университете. Некоторое время преподавал географию и 
латинский язык в Саратовской гимназии. Нашел упокоение на 
Лютеранском кладбище г.  Нижнего Новгорода (другие названия – 
Немецкое, Евангелическое). 

Позднее эта улица была переименована в 
Соборную, поскольку при перестройке её 
открывался прекрасный вид на Кукарский 
Троицкий собор. Однако после революцион-
ных событий она получила название 
Республиканской. Последующее переимено-
вание произошло скорей всего в 30-х годах 
прошлого столетия. Именно с тех пор она 
носит имя С.М. Кирова.  
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(Не лишняя информация.  Киров (насто-ящая фамилия – 
Костриков) Сергей Миронович (1886 -1934). Первый секре-тарь  
Ленинградского губкома (обкома) и Северо – Западного бюро ЦК 
ВКП(б) с 1926 года. С 1930 года  - член Полит-бюро. С 1934 года 
секретарь ЦК.  
В революционном  движении с 1904 года. Участник революций 
1905-1907 гг. и октября 1917 г. В 1919 г. – председа-тель 
Временного ВРК Астраханского края. С 1921 г. 1-й секретарь ЦК 
компартии Азербайджана. Убит в Смольном  в  Ленинграде. 
Убийство  Кирова   было    использовано  
И.В. Сталиным для организации массовых репрессий). 

Дом под номером 1 внесен в перечень 
объектов, представляющих собой историко- 
культурную ценность. Он был построен в 
1823 году по указанию Протоиерея 
Троицкого собора Ювеналия Питиримова и 
принадлежал собору. В этом доме проживали 
Благочинные  II  округа,  в  том  числе   и  
о. Добринский Александр  Михайлович. 
Сегодня здесь размещаются подразделения 
Роспотребнадзора. 

 
Рядом, в бывшем жилом доме торговца 

мануфактурой Кузнецова Александра 
Васильевича в настоящее время размещается 
Советское районное управление сельского 
хозяйства и продовольствия. 

 
 
В доме под №5 расположились:  
- Администрация Советского района; 
-Советский отдел архитектуры и 

градостроительства; 
- Советский филиал ФГУП «Кировгосплем» 

(искусственное осеменение крупного рогатого 
скота, заготовка и реализация племенного 
скота); 

- Советское районное управление 
образования. 
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Административное здание «Бизнес - цент-

ра» (ул. Кирова,9) занимает строение ансам-
бля усадьбы колбасника Скурихина Ивана 
Ивановича (он же торговал хлебом, 
булочными изделиями, содержал пекарню). 

На противоположной (четной стороне) в 
краснокирпичном здании, некогда принадле-
жавшем  Гужавину Ивану Ивановичу 
(«Гужавин, братья и компания». Торговля 
шерстью в д. Гужавино), после революции 
некоторое время размещался музей, затем 
тубдиспансер. В настоящее время – подразде-
ление Районного отдела внутренних дел. 

 
Чуть дальше стоит дом под номером 22 с 

примыкающим строением торговой лавки (не 
действующей). Это всё, что сохранилось от 
ансамбля усадьбы врача Александрова Г.Е. 

 
В 1914 году в городе была пущена в 

эксплуатацию блок-станция (ул. Кирова, 31), 
обеспечивающая электроэнергией отдельные 
объекты (ряд предприятий и учреждений, 
больницу, некоторые квартиры по списку). 
Энергетический голод был несколько ослаблен  
после постройки в 1931 году ГЭС 
«Немдострой». Однако полностью проблемы с 
электроснабжением удалось решить только 
после подключения города в декабре 1964 
года к государственной энергосистеме через 
Котельнич.  Сегодня в здании электростан-
ции  располагается управленческая струк-
тура ОАО «Коммунэнерго». 

 
 
В здании под номером 39 в 21 году прош-

лого века располагался штаб роты особого 
назначения (ЧОН). Об этом напоминает мемо-
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риальная доска. Сегодня это обычный жилой 
дом. 

Определенный интерес вызывает ансамбль 
жилого дома купца Терехова, что расположен 
по адресу ул. Кирова, 49. В годы Великой 
Отечественной войны в нём располагался 
детский дом для детей, привезённых из 
Ленинграда и Ленинградской области. 
Сегодня его обжили советчане. 

 
На улице Кирова проживали известные в 

своё время купцы: Медведев Иван Кузмич 
(швейно- галантерейная мануфактура), 
Мальков Петр Захарович (занимался закупом 
кожсырья), Балезин Иван Федорович  и 
Крутовских М.Н. (оптовая торговля железо-
скобяными изделиями), Стрельников Василий 
Никифорович (валяное производство, закуп 
шерсти), Софронов Михаил Сидорович 
(крупный лесопромышленник, который на 
берегу р. Пижмы имел лесопильный завод). 

Доподлинно известно, что после револю-
ции дом Софронова М.С. занял ревком, а 
через несколько лет здесь расположилась 
Советская районная библиотека до её 
переезда в здание по адресу ул. Ленина,50. 

 
Конкретные адреса, по которым прожива-

ли другие представители купечества, автору, 
к сожалению, не известны. 

Расширение слободы Кукарки сопровож-
далось разработкой планов устройства посе-
ления. Достаточно отметить, что к 1850 году 
было разработано 4 таких плана. Появляются 
новые улицы. В частности, рядом с 
Мартыновской отстраивается Спасо – Преоб-
раженская улица, которая получила своё имя 
по названию теплой церкви Троицкого собо-
ра. Затем её название было сокращено до 
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«Спасской». А после Октябрьского переворота 
за ней закрепилось название 
Революционной. 

 
 
На этой улице проживали купцы: Жилин 

Петр Михайлович (занимался закупом зерна 
и пушнины), Кушков Иван Ильич (в его доме 
располагается  райвоенкомат), который 
содержал оптовый галантерейный магазин; 
Вшивцевы А.Д. и В.Д. (торговля бакалеей и 
колониальными товарами), Полянин Д.Я. 

На этой улице, в её конце в сооружении 
под №115 разместилось предприятие        
ООО ПКФ «Партнер». Это преобразованный 
ремонтно- строительный участок, созданный 
в марте 1972 года по решению исполкома 
райсовета. В РСУ занимались строительством 
жилья и надворных построек на селе и в 
городе, изготавливали столярные изделия для 
населения оказывали ритуальные услуги, 
строили гаражи, овощные ямы, дачные 
домики, детские кареты, ремонтировали и 
изготавливали мягкую и корпусную мебель, 
шпунтованный пол, вагонку, опанелку, плин-
тусы и т.д.  В 1991 году РСУ было реор-
ганизовано в малое предприятие «Ритм», а с 
17 апреля 2000 г. – в Общество с ограни-
ченной ответственностью ПКФ «Партнер». 

За улицей Революционной, ближе к реке 
Пижме, разместилась улица Изергина.  

 
Когда-то она носила название Сутяжная. 

Известно, что жители этой улицы погрязли в 
тяжбах, которые постоянно разбирались в 
судах. Непрезентабельное название улицы 
привело к необходимости поменять его на 
более благозвучное и даже патриотичное. Она 
стала называться  Суворовской в честь вели-
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кого русского полководца А.В. Суворова. В 
последующем в память об организаторе 
Советской власти в уезде улица получила имя 
Михаила Ивановича Изергина.  
 
(Не лишняя информация. Изергин Михаил Иванович (1891 - 1922). 
Родился в            деревне Казанская (Гиблянка) Ильинской волости. 
В 1911 году был призван в армию. В 1917 году вступил в партию 
большевиков, участвовал в Октябрьской революции в 
Петрограде. В январе 1918 года возвратился на родину. Введён в 
состав ревкома, избран его председателем. Непосредственно 
руководил всеми революционными преобразованиями в Кукарке и в 
окружающих волостях. Занимался национализацией домов 
богачей, пароходов купца Якимова, кожевенного завода, обувной 
фабрики Богомолова, спичечной фабрики Родыгина, фабрики 
валяной обуви Стрельникова. 

Первый Кукарский уездный съезд Советов (март 1918 г.) изби-
рает исполком во главе с Изергиным М.И. Волисполкому поруча-
ется  вопрос о преобразовании слободы Кукарки в город Советск и 
образовании Советского уезда. 

Губернским исполкомом 9 августа 1918 года окончательно 
решено слободу Кукарку преобразовать в г. Советск (Утверждено 
НКВД 19.09.1919г.).  

Напряженная работа в уезде, участие в боях с Колчаком, 
подорвали здоровье Изергина М.И. Он скончался 17.05.1922 г. 
Похоронен на площади Революции  г. Советска). 

 
На этой улице до революции проживал 

крупный торговец зерном Крысов Харитон 
Михайлович. В советское время в его доме 
располагался детский сад. В настоящее время 
в здании под номером 61 располагается 
Советская районная станция по борьбе с 
болезнями животных. 

В самой нижней части слободы параллель-
но реке Пижме проходила улица, которая так 
и называлась – Нижняя. Сегодня она носит 
название «Социальная».  
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На этой улице особо выдающихся объектов  
как исторического, так и промышленно- 
производственного плана нет. Единственное, 
что выделяет её среди иных улиц – это то, что 
она была известна уже в 1817 году, т.е. это 
одна из старейших улиц города. 

 
Следующая улица, на которую стоит загля-

нуть, это улица им. Пушкина.  
 

 
(Не лишняя информация. Пушкин Александр Сергеевич (1799- 
1837) русский писатель и поэт, родоначальник русского 
литературного языка. В ранних поэмах – певец ярких и вольных 
страстей («Руслан и Людмила» 1820, «Кавказский пленник» 1820-
21, «Бахчисарайский фонтан» 1821-23 и пр.). 
Вольнолюбивые и антитирани-ческие мотивы ранней лирики, 
независимость личного пове-дения послужили причиной ссылок: 
южной (1820-24, Екатеринослав, Кавказ, Крым, Кишинев, Одесса) и 
в                    с. Михайловское (1824-26). 
Пушкин поднял отечественную словесность на уровень мировой. 
Роман в стихах «Евгений Онегин» (1823-31) воссоздает образ 
жизни и духовный состав «типического», преодолевающего 
байронизм героя в эволюцию близкого, но отличного от него 
автора, уклад столичного и провинциального дворянства. 

Им впервые были определены многие ведущие проблемы 
русской литературы девятнадцатого века, нередко в их 
трагическом противостоянии и неразрешимости – народ и 
власть, государство и личность, роль личности и народа в 
истории). 

Эта улица до 1958 года называлась улицей 
Коммуны. Переименование произведено из-
за того, что в г. Советске и его заречной 
части уже имелось две улицы с одинаковым 
названием.  

На улице Пушкина в строении под номе-
ром, 47а расположено предприятие 
«Северстройснаб», которое занимается про-
изводством пихтового, соснового и елового 
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масла, а также торговлей строительными 
материалами… 

4. ЧЕРЕЗ РОДОВОЕ ГНЕЗДО КУПЦА 
СОЛОМИНА 

                                 Здесь люди просты, как природа 

                                  У каждого свой огород. 

                                 И всюду он вместе с народом- 

                                 Спокойный кукарский народ.. 

                                        (В. Чирков. Частица России) 

 
К югу от ул. Ленина располагается улица 

Энгельса. Её первое наименование – 
Успенская  получено от находившейся в 
начале улицы Успенской церкви. 

 
После 1917 года переименована в улицу 

Молотова, а через 40 лет решением 
исполкома Советского городского Совета 
депутатов трудящихся от 02.07.1957 года 
получила новое имя:    ул. Фридриха 
Энгельса.  
 
(Не лишняя информация.  Фридрих Энгельс (1820-1895), немецкий 
мыслитель и общественный деятель, один из основоположников 
марксизма. Родился в семье фабриканта. В 1842 году переехал в 
Манчестер (Великобритания), где работал в конторе фабрики. 
Друг К.Маркса (с 1844г.), вместе с которым написал Программу 
«Союза коммунистов» - «Манифест Коммунистической партии» 
(1848). 

Вместе с К. Марксом руководил деятельностью I Интерна-
ционала. Автор трудов: «Положение рабочего класса в 
Англии»(1845), «Анти-Дюринг» (1878), «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства»(1884), «Диалектика 
природы» (1873-1882). 

 
В самом начале улицы в строении №1 в 

1861 году стараниями управляющего 
Вятской удельной конторой П.В. Алабина и 
при благотворительной поддержке местного 
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купечества открывается богадельня для 
призрения (приюта) нищих и убогих. Вот как 
об этом пишет Н. Золотницкий в очерке о 
слободе Кукарке. «На той же площади (глав-
ной) находится богадельня, деревянная, на 
каменном фундаменте, покрытая железной 
крышей, с банею и другими необходимыми 
службами… Этим благотворительным учреж-
дением, открытым 25 сентября 1861 г., 
Кукарка обязана своему бывшему 
крестьянину – ныне купцу Дмитрию 
Прокопьевичу  Якимову, основавшему 
богадельню с согласия своего тестя 
крестьянина В.И. Самоделкина. В ней 38 
кроватей для мужчин и женщин…» 

Находилась богадельня напротив Успенс-
кой церкви. Это здание сохранилось и до 
сегодняшнего дня: это угол улиц Малькова и 
Энгельса.  

А сама богадельня в 1920-21 годах была 
переведена на базу монастыря Мысовской 
Козельщанской женской общины, что в 
четырех верстах от города. 

О каких достопримечательностях можно 
ещё рассказать, оказавшись на этой улице?  

В первую очередь о том, что в доме под 
номером 22 в конце девятнадцатого века 
родился В.М. Скрябин  
 
(Не лишняя информация. Молотов (Скрябин) Вячеслав 
Михайлович (1890-1986), политический деятель, Герой 
Социалистического труда (1943). В Октябрьскую революцию член 
Петроградского Военно- революционного комитета. В 1920-21 
секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1921-30 гг. секретарь ЦК ВКП(б), 
одновременно в 1928- 29гг. 1-й секретарь МГК партии. В 1930 – 
1941 гг. председатель СНК СССР и СТО СССР (до 1937г.). С 1941 
г. заместитель  председателя, в 1942-1957 гг.  1-й заместитель 
председателя СНК (Совета Министров) СССР, одновременно в 
1941- 1945 гг. заместитель председателя ГКО. В 1939-49 и 1953-
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56 гг. нарком, министр иностранных дел СССР. С 1957 посол в 
Монголии. В 1960- 62 гг. постоянный представитель СССР  при 
Международном агентстве по атомной энергии. Член ЦК партии 
в 1921- 1957 гг. Член президиума ЦК КПСС в 1926- 1957гг. Входил в 
ближайшее политическое окружение И.В. Сталина; один из  
наиболее активных организаторов массовых репрессий 1930- 
начала 50-х годов. Выступил против критики культа личности 
И.В. Сталина в середине 50-х годов. 

Молотов (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович 
происходил из мещан. Окончил реальное училище в Казани. В 1906 
году вступил в большевистскую группу РСДРП. В 1909 году был 
арестован и сослан в Вологду. В 1912 году, отбыв ссылку, 
поступил в Политехнический институт в Петербурге. Был 
членом редколлегии газеты «Правда». В 1916 году стал членом 
Русского бюро ЦК РСДРП. После Февральской революции 1917г. 
вошел в редакцию «Правды» и в исполком Петроградского 
Совета.  
 

В 1922 году прямым начальником Молотова стал                 
И.В. Сталин. В 20-е годы активно поддержал Сталина в борьбе 
против Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б.Каменева. В 1960-62 
годах Молотов был отправлен в Вену в штаб- квартиру 
советского представительства в агентстве ООН по атомной 
энергии.  

Молотов после критики проекта новой Программы КПСС был 
снят с занимаемой должности, исключен из партии и жил 
пенсионером в Москве. В 1984 году при     К.У. Черненко без объяв-
ления в партийной печати  Молотов был восстановлен в партии. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище). 

Сегодня на старом двухэтажном здании 
помещена мемориальная доска. В самом 
здании находится детский сад. 

 
Вторая значимая фигура – Алексей Ивано-

вич Рыков, также родился на этой улице 
(чуть ли не рядом со Скрябиными). Но через 
две недели после появления на свет в 
Кукарке Алексея увезли в Саратов перебрав-
шиеся туда родители – вятские крестьяне 
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Иван Ильич и Мария Александровна. Дом 
Рыковых, говорят, сгорел. Улиц именем 
председателя Совнаркома, занявшего этот 
пост непосредственно после смерти Ленина,  
здесь никогда не называли и памяти о нём в 
Советске почти не осталось (даже в 
краеведческом музее).  

Может показаться невероятным, но два 
человека, в течение 17 лет поочередно  воз-  
главлявшие Советское Правительство – 
Алексей Рыков и Вячеслав Молотов родились 
в Вятской слободе Кукарке. Как полушутливо 
заметил однажды  Молотов: «Мы с Рыковым 
из одной деревни, два предсовнаркома и оба 
заики». 

Улица знаменательна ещё и тем, что по 
адресу Энгельса 47 расположено здание 
пожарного депо, построенное в 1905 году. 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации в 1995 году здание пожарного 
депо занесено в перечень объектов истори-
ческого и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения. Долгое время 
здание пожарной части украшало собой герб 
города.  

Особо хочется остановиться на пожарной 
каланче, высота которой 28 метров.  

 
 
На протяжении более 60 лет на каланче 

был постоянный круглосуточный пост, на 
котором пожарные дежурили по 2 часа, 
сменяя друг друга. При возникновении 
пожара постовой звонил в висевший на 
каланче колокол. Кстати, этот колокол весом 
11 пудов 18 фунтов был отлит в 1880 году  
мастером Бакулевым Константином 
Алексеевичем. На нём до сего времени  
сохранилась надпись: «Вылит сей колокол в 
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Вятской губернии при слободе Кукарке на 
заводе потомственной почетной гражданки 
Александры Константиновны Александро-
вой». 

 
С развитием телефонной связи необходи-

мость в круглосуточном дежурстве отпала и в 
начале 70-х годов наблюдательный пост на 
каланче ликвидируется.  

Но до сих пор пожарная каланча является 
одним из любимых посещаемых мест 
советчан и гостей города, со смотровой 
площадки которой открывается красивейшая 
панорама Советска и его окрестностей. 

По адресу ул. Энгельса 41 некогда распо-
лагалась усадьба лесопромышленника 
Бронникова Г.С., представителя Торгового 
дома «Наследники коммерции советника И.В. 
Александрова». Сегодня здесь проводится 
капитальный ремонт с использованием 
современных материалов. 

 
 
В доме под номером 64 до революции 

размещалась лавка купца Кошкина С.С., 
также представителя вышеозначенного 
Торгового дома. Сейчас здесь находится 
магазин и кафе. 

 
На этой же улице жили известные в своё 

время кукаряне: Балезин Ал. Феоктистович 
(производство памятников для усопших), 
Подузов Вл. Якимович (содержал чайные 
номера), Анцыферов В.К. (имел мукомольную 
мельницу) и др. 

Внутри квартала около пожарного депо 
некогда располагалось  Волостное управле-
ние, где работали сельский староста и 
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волостной суд. В последствии здесь нашёл 
приют Дом пионеров, а потом спортшкола. 

Помимо этого на улице Энгельса располо-
жены и действуют следующие предприятия.  

 
 
 
По адресу Энгельса 10а – «Монтажник», 

выполняющий санитарно- технические и 
монтажные работы, установку, монтаж и 
техобслуживание систем отопления, 
канализации и водоотвода. 

 
В доме под номером 17а разместился 

Советский водоканал и Советское районное 
МУП ЖКХ. 

Хлебокомбинат Советского райпо 
находится по адресу ул. Энгельса 184. 
Кстати, строительство хлебозавода началось в 
1962 году с последующем переоснащением 
его современным оборудованием в 1975 году. 
В этом же году хлебозавод был переименован 
в производственное объединение «Хлебоком-
бинат». 

Но продолжим нашу экскурсию по городу. 
Следующая после ул. Энгельса – улица 
Свердлова, получившая свое наименование 
в соответствии с Постановлением 
Президиума Советского райисполкома 
Нижегородского края от 04.04.1932г. о 
переименовании улицы Равенства (носила это 
название с 1918г.) села Советска. До 1918 
года она называлась вначале Верхне - 
Успенской, потом Нижне-Соломинской.  

 
(Не лишняя информация.  Свердлов Яков Михайлович (1885- 
1919). Председатель ВЦИК (с ноября 1917 г.), секретарь ЦК 
большевистской партии. Участник революции 1905-1907гг. (на 
Урале). В 1912 г. кооптирован в ЦК РСДРП, член Русского бюро 
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ЦК. В 1918 г. член Петроградского ВРК и Партийного центра по 
руководству вооруженным восстанием в Петрограде. В феврале- 
марте 1918г. Председатель Комитета революционной обороны 
Петрограда. С апреля 1918 г. – председатель Комиссии по 
выработке первой Конституции РСФСР. Один из инициаторов и 
организаторов «красного террора» и «раскулачивания», 
повлекшего массовые репрессии в отношении казаков и 
вызвавшие антибольшевистские восстания на юге России. С 
января 1919 г. член Оргбюро ЦК РКП(б), один из создателей 
Коминтерна (1919г.). 

На улице Свердлова до революции распо-
лагалось хозяйство торговца Бердникова 
Якова Васильевича, занимавшего нишу в 
бакалейно- овощной торговле. После револю-
ции в 1924 году на базе строений, принадле-
жавших этому купцу, организуется артель 
«Шапочник», которая после слияния через 4 
года с яранской артелью меняет название на 
«Промшапку». После нескольких преобразова-
ний данная артель под названием «Пром-
швейшапка» в 1959 году вливается в 
ремонтно- бытовую артель, которая с октября 
1960 года получает статус рембыткомбината. 
С июня 1992 года рембыткомбинат стал 
индивидуальным частным предприятием 
«Услуга», из которого отделились РСУ жилищ, 
ремонтная мастерская «Экран» и часовая 
мастерская. 

Здесь же (на этой улице) занимался тор-
говлей бакалеей и колониальными товарами 
некто Туев С.И. 

До революции на данной улице стоял 
гастроном купца Петухова, почетного потом-
ственного гражданина Яранска. Этот купец 
занимался закупом и торговлей зерном, как в 
России, так и за границей. 

Следующим объектом нашего внимания 
будет улица Октябрьская. Первоначально 
эта улица имела патронимическую застройку 
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и была населена в основном представителями 
древнего вятского рода Соломиных, 
известных в слободе Кукарке с 1657 года, 
откуда и получила своё изначальное название 
– Соломинская. Новое название ей присвоено 
в советское время. Начавшись от                 
ул. Дзержинского, пересекая улицы: Карла 
Маркса, Кооперативную, Карла Либкнехта и 
Кондакова, она упирается другим концом в 
ул. Строителей. 

Старожилы вспоминают, что на этой 
улице жил крупный оптовый рыботорговец 
Терехов Николай Степанович. В советское 
время на какой – то период здания были 
приспособлены под тубдиспансер. 

На сегодняшний день определенный инте-
рес вызывает ансамбль жилого дома с воро-
тами по адресу ул. Октябрьская, 25 (на сни-
мке), отнесенный к объектам, представляю-
щим собой историко- культурную ценность. 

В конце улицы по адресу ул. Октябрьс-
кая,131 сегодня разместилось предприятие 
«Сельхозэнерго», занимающееся наладкой и 
обслуживанием энергетических установок на 
сельскохозяйственных предприятиях. А в 
строениях под номером 118 функциони-
рует Советский цех электросвязи, предостав-
ляющий услуги телеграфной, телефонной, 
международной и междугородной связи, а 
также связи факсимильной и телексной. 

 
Большую часть 80-го квартала города, на-

ходящегося в черте улиц К.Либкнехта, Крупс-
кой, Черных и Октябрьской занимает комп-
лекс Центральной районной больницы, 
имеющей богатейшую историю своего разви-
тия и становления, начиная с 1839 года.  
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О ней можно говорить много и интересно. 
Начав с больнички в 40 коек (врач, два 
фельдшера, а позднее и повивальная бабка) 
больница превратилась в многопрофильное 
лечебное учреждение, где прием ведется по 
16 специальностям. На ниве здравоохране-
ния сегодня работает более 100 врачей и 
около 500 средних медработников.            

…Память избирательна. Она высвечивает 
подчас факты, которые при других обстоя-
тельствах не оставили бы никакого следа.  

 
Детские годы запечатлели в мозгу 

деревянные корпуса больницы. По своей 
оплошности после апрельского купания 
(сорвался в воду с самодельного плота) в 
разливах Вятки, я оказался в детском 
отделении больницы. С содроганием до сих 
пор вспоминаю трёхдневный карантин в 
застеклённом боксе размером полтора на 
полтора, неприветливость незнакомых 
тётенек в белых халатах. Светлым лучиком 
была бабушка, трижды заходившая в бокс с 
едой. Добрый и ласковый голос её как-то 
скрадывал неуютное моё одиночество.  

 
Недалёкое окно позволяло наблюдать, как 

садятся на аэродром и взлетают 
темнозелёные бипланы. 

Потом меня перевели в общую палату. 
Врач Нина Владимировна Винокурова, она 
была заведующей отделением, стала мне как 
мать: доброта так и лучилась из глаз её… 

Останки того, деревянного, детского 
отделения до сих пор «украшают» двор 
райбольницы. 

 
Несмотря на приличную по местным мер-

кам протяженность улицы (более одного 
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километра) мы не будем более задерживаться 
на ней, а плавно переместимся на 
следующую – ул. Н.К. Крупской.  
 
(Не лишняя информация. Крупская Надежда Константиновна 
(1869 – 1939), политический деятель, Почетный член АН СССР 
(1931). Жена В.И. Ленина. Член Петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». С 1917 года член Коллегии, с 1929 
года заместитель наркома просвещения РСФСР. С 1920 года 
Председатель Главполитпросвета при Нарко-просе. Член ЦК ВКП 
(б) с 1927 года. Труды по педагогике, истории рево-люционного 
движения, воспоминания о Ленине). 

Так же как и предыдущая улица, она 
некогда заселялась представителями рода 
Соломиных, откуда и получила название 
Верхнее - Соломинская.  

 
В 1903 году по случаю открытия на ней 

первого июля Кукарской учительской 
семинарии (сегодня Индустриально- 
педагогический колледж), ей было присвоено 
название Семинарской.  

С 04 апреля 1932 года носит нынешнее 
название.  

На территории 86 квартала, выходящего 
на ул. Крупской, ограниченного улицами 
К.Маркса, Садовой и Кооперативной распо-
ложен городской сад. После долгого переры-
ва он в 2009 году вновь открыл свои ворота 
для горожан. 

  
К сожалению, при моем  посещении его в 

августе того же года наблюдалась грустная 
картина неухоженности, неопрятности, 
запустения… 

А знаешь ли ты, друг мой, что решётка, 
которой огорожен горсад, некогда украшала 
ограду Казанско – Богородицкой церкви, 
располагавшейся в с. Жерновогорье? 
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Приглядись к ней внимательней и ты 
невольно поразишься удивительной красоте, 
эстетичности этой ажурной вязи,  которую  
создавали наши далекие предки. Поразишься 
и восхитишься: проходят годы, но время 
только подчеркивает высокий уровень  
умения, поразительного мастерства 
кукарян… 

 
Молодым советчанам нужно приложить 

немало усилий, чтоб этот очаг культуры 
города вновь заиграл красками молодости, 
трепетных тревог и ожиданий, как было 
некогда, полстолетия назад.  

Пока же – валяющиеся баллоны из-под 
пива, мусор, неприкаянность.  

А место тут изумительное!  
Недаром Александр Тамбасов, вятчанин и 

мой друг, вспоминает:  
…Истома сладкая влюбленности далекой 
Под звуки саксофона в горсаду 
Вновь опьянила враз  
                           с тоскующим упреком 
К ушедшей юности… 
 
Рядом – практически весь 87 квартал на-

ходится в ведении  Индустриально - 
педагогического колледжа. За более чем 
столетнюю историю это учебное заведение 
неоднократно меняло своё название. Но 
стоит подчеркнуть следующее: 1 июля 1903 
года в слободе Кукарка Яранского уезда была 
открыта первая в Вятской губернии 
учительская семинария. Пройдя через 3-х 
годичные педагогические курсы, 
педтехникум и педучилище, с 01.01.2007 
(после присоединения к училищу ПУ-28) это 
учебное заведение называется ГОУ СПО 
«Индустриально- педагогический колледж      
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г. Советска». И все эти годы образовательное 
учреждение неизменно сохраняет своё 
первоначальное предназначение – подготовку 
учителей начальных классов. 

 
Достаточно вспомнить, что к концу 30 

годов прошлого века педучилище было самым 
передовым среди подобных учебных 
заведений Кировской области! Конкурс при 
поступлении среди абитуриентов доходил до 
7-8 человек на место. 

 
Между ул. Октябрьской и ул. Крупской 

вклинилась, начиная от ул. Гагарина до базы 
ЭТУС улица Академика Шишкина  

 
(Не лишняя информация.  Шишкин Борис Константинович (1886 
– 1963), ученый – ботаник. Лауреат Государственной премии, 
вице - президент, почетный член Всесоюзного ботанического 
общества, член- корреспондент АН СССР, профессор, доктор 
биологических наук, родился в слободе Кукарке в семье учителя. В 
1911 году закон-чил Томский университет (медицинский 
факультет). С 1925 года возглавлял кафедру систематики и 
географии растений в Томском университете. С 1927 по 1946 год 
вёл работу над одиннадцатитомным изданием «Флора Западной 
Сибири». В течение 11 лет (с1938 г.) работал директором 
Ботанического института. 

Борис Константинович участвовал в составлении нескольких 
региональных флор, редактировал их издания (всего свыше 100 
томов). В 1948 году был избран заместителем главного 
редактора «Ботанического журнала», а с 1949 и до конца своих 
дней был членом редакционной коллегии. 

Является основателем систематики растений семейств 
гвоздичных, зонтичных и сложноцветных. Был автором 
открытий многих их видов. 

Имя Бориса Константиновича, как автора, организатора и 
редактора навсегда связано с монументальным 
тридцатитомным изданием «Флора СССР» - изданием, не 
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имеющим себе равных в мировой ботанической литературе 
нашего времени). 

 
Память о большом ученом, уроженце       

сл. Кукарки, сохраняемая с ноября 1986 года 
в названии пусть небольшой улицы, располо-
женной на юго- западе города, надолго и по 
праву займет достойное место в истории       
г. Советска. 

Ул. Садовая. Расположенная южнее        
ул. Крупской, она отличается от других тем, 
что разорвана на две неравные части Город-
ским садом. К сожалению, сегодня сложно 
установить её истоки, её начало. 

Известно только, что одно время она назы-
валась улицей Всеобуча, потом – Мировой и 
только с 1932 года решением Президиума 
Советского райисполкома Нижегородского 
края (протокол №64 от 04.04.1932г.) полу-
чила своё теперешнее название. 

Южнее её находится ул. Первомайская. 
В отдельных источниках сообщаются неточ-
ные сведения о том, что до 1932 года она 
носила название Зиновьевской. Однако, из 
постановления Президиума Советского 
райисполкома  от 04.04.1932 г. явствует, что 
Зиновьевской называлась тогда  сегодняш-
няя улица Красноармейская. 

В 1982 году  в городе, в юго - восточной 
части его, появляется новая улица, которой 
присваивается имя М.И. Калинина  

 
(Не лишняя информация. Калинин Михаил Иванович (1875- 1946), 
председатель ВЦИК с 1919 года, председатель ЦИК СССР с 1922 
года, Председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1938 
- 1946гг. Герой Социалистического труда (1944). В 
революционном движении с 1896 года. В 1903 г. примкнул к 
большевикам. С 1919 кандидат, с 1926 г. член Политбюро ЦК 
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компартии. Входил в ближайшее политическое окружение И.В. 
Сталина; санкционировал массовые репрессии 30-40 годов). 

 
В последние десятилетия между  ул. Пер-

вомайской и ул. Калинина построены две 
новые улицы. Это ул. Тургенева, проходя-
щая параллельно ул. Первомайской начиная 
от ул. Кондакова в сторону ул. Строителей.  

 
(Не лишняя информация. Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883), 
русский писатель, член – корреспондент Петербургской Академии 
наук (1860). В цикле рассказов «Записки охотника» (1847- 52)  
показаны высокие духовные качества и одаренность русского 
крестьянина, поэзия природы. В социально- психологи-ческих 
романах последнего периода предпринята попытка создать  
образы уходящей дворянской культуры и новых героев эпохи – 
разночинцев и демократов, образы самоотверженных русских 
женщин. На склоне жизни создал лирико- философские «Стихо-
творения в прозе» (1882г.). Мастер языка и психологического 
анализа, Тургенев оказал существенное влияние на развитие 
русской и мировой литератур).  

 
Решением исполкома Советского городс-

кого Совета депутатов трудящихся от 13 ноя-
бря 1986 года новой улице, проходящей 
параллельно улице Калинина присвоено 
название Южной. Это крошечная улочка, 
которая имеет большое будущее. 

Тем не менее, самой южной улицей города 
на сегодняшний день является                    
ул. Восточная.   До 1977 года – это была 
деревня Кошкино, земли которой  просил 
исполком Советского горсовета депутатов 
трудящихся у исполкома райсовета  в ноябре 
1976года передать из земель колхоза 
«Ленинский путь» в черту города Советска. В 
этот же период руководством города было 
принято решение о сохранения у граждан, 
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проживающих в бывшей деревне, земельных 
участков  по 600 кв.м.  

 
5. СМОЛЕНЦЕВСКОЕ ВЗГОРЬЕ 
НАД ЦЕЛИТЕЛЬНЫМ КЛЮЧОМ 

                                

                                  До сих пор упрямые старушки 

                                 Пьют из Вас, простуды не боясь. 

                                 Летом моют лица молодушки, 

                                 Гладя струй серебряную вязь… 

                             (В. Чирков. Смоленцевский ключ) 

 

Но мы, мой друг, не завершили знакомс-
тво с частью города, которая до 1977 года 
называлась      д. Смоленцево. Поэтому сроч-
но  перебираемся через   р. Кукарку на 
противоположный берег и движемся по ул. 
Нагорной. На довольно крутом склоне стоит 
часовня,   из - под которой бьёт ключ. По 
преданью, на ключе, который и в давние 
времена протекал здесь, явилась икона 
Смоленской Божьей Матери. Жителями 
слободы на этом месте была построена 
часовня, разрушенная в 30-е годы прошлого 
века. Восстановлена к 400 – летию города. 

На ключе также соорудили водяную мель-
ницу, но для прокручивания мельничного 
колеса естественного потока воды не хватало.  

 
Поэтому в горе сделали два больших нако-

пителя в форме сводчатых гротов… 
Жители верят в чудодейственную силу 

источника и потому сюда часто приходят 
горожане с бидонами, останавливаются авто-
мобили, чтоб набрать целительной влаги… 

 К сожалению, часовня требует элементар-
ного ремонта.  

Но вот мы поднимаемся на возвышен-
ность и оказываемся на ул. Ворошилова, 
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своё название получившей, видимо, в 30-е 
годы.  
 
(Не лишняя информация. Ворошилов Климент Ефремович (1881 – 
1969), государственный и политический деятель, Маршал 
Советского Союза (1935), Герой Советского Союза (1956, 1968). 
Герой Социалистического труда (1960). В гражданскую войну 
коман-дующий и член Реввоенсовета ряда армий и Председатель 
Р.В.С. СССР; в 1934 – 1940 гг. нарком обороны СССР. В 1926 – 60 
гг. член Полит-бюро (Президиума) ЦК Компартии. С 1940 года – 
заместитель Председателя Совнаркома СССР и председатель 
Комитета обороны. В Великую Отечественную войну главком 
Северо - Западного направления, командующий войсками 
Ленинградского фронта, главком партизанским движе-нием. В 
1946 - 1953 гг. заместитель Председателя Совета Министров 
СССР. Входил в ближайшее окружение И.В. Сталина, один из 
главных организаторов массовых репрессий в отношении 
высшего комсостава Красной Армии. В 1953 – 1960 гг. – 
Председатель, с 1960 г. – член Президиума Верховного Совета 
СССР).  

Следующая улица    получила своё назва-
ние ул. Дружбы после переименования ул. 
Мира, которое она носила, будучи в составе 
д. Смоленцево. После перехода деревни в 
городскую черту в городе оказалось две 
улицы Мира. 

В 1980 году при появлении на карте горо-
да новой улицы, расположенной северо- вос-
точнее ул. Дружбы,  ей присвоено имя 
великого русского поэта Н.А. Некрасова.  

 
(Не лишняя информация. Некрасов Николай Алексеевич (1821- 
1877/78), русский поэт. В 1847- 1866 гг. редактор – изда-тель 
журнала «Современник», с1868 редактор (совместно с М.Е. 
Салтыковым) журнала «Отечественные записки». В изображении 
повседневного быта городских низов, крестьянских будней, 
женской доли, мира детства, «муза мести  и печали» поэта 
особенно чутка к неспра-ведливости, к человеческой боли. Поэмы 
«Коробейники» (1861), «Мороз, Красный нос» (1864), «Русские 
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женщины» (1871- 72), «Кому на Руси жить хорошо» (1866 – 76) он 
нарисовал многообразную картину жизни, прежде всего, 
крестьянства, с его мечтами о всеобщем народном счастье). 

 
Завершая ознакомительную экскурсию по 

территории бывшей деревни Смоленцево, 
надо сказать, что в июле 1978 года на её 
терри-тории появилась новая улица, 
получившая имя классика Советской 
литературы Н.А. Островского.  
 
(Не лишняя информация. Островский Николай Алексеевич (1904 
– 1936), русский писатель. Участник Гражданской войны, был 
тяжело ранен. Слепой, прикованный к постели, создал роман «Как 
закалялась сталь (1932-1934) о становлении советской власти и 
героической жизни комсомольца Павла Корчагина (образ в 
значительной мере автобиографический и определивший тип 
социалистического реализма). Роман «Рожденные бурей» (1936) 
не окончен). 

 
Деревня Смоленцево. А в мозгу далёкие 

шестидесятые. Первые недели жизни в горо-
де. Случайная встреча с девушкой, с которой 
знаком, как говорят, со школьной скамьи. 
Там, в Ситёмской школе, она была бессмен-
ным председателем пионерской дружины, а я 
– председателем пионерского отряда. Очень 
правильная девочка (не то, что мы, 
деревенские оболтусы!), прилежная ученица, 
державшая остальных на определенной 
дистанции. Пока я учился в школе, я даже не 
помышлял подружиться с нею, только офици-
альные (если так можно оценить детские 
контакты) отношения, касающиеся дел дру-
жины. Я, кажется, побаивался её, именно из-
за её «правильности».  

Но вот мы встретились, чуть повзрослев-
шие и, одновременно, растерянные от новых 
впечатлений, обрушившихся на впечатли-
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тельные натуры. Она – учащаяся педучили-
ща, а я – студент медицинского.  

Мы бродили по пока ещё незнакомым 
улочкам, говорили ни о чём, делились плана-
ми, надеждами, строили своё будущее. На 
ближайшие перспективы смотрели сквозь 
розовые очки, и каждый – по – своему. Она 
жила в тёти в Смоленцево. Поэтому по 
улицам этой деревни мы кружили ежеве-
черне. Потом, когда начинало темнеть, приб-
лижались к её пристанищу и устраивались на 
лавочке, непременном атрибуте деревенских 
изб. Хлопала дверь в сенях и невидимая нами 
тётка окликала мою спутницу. И мы 
прощались… 

Я шёл по притихшему городку и в голове 
рождались строки. 

Засыпает город в тишине, 
Спят давно усталые дома. 
Всё уснуло, лишь не спится мне 
Всё уснуло - мне лишь не до сна. 
В темноту бессонную гляжу, 
Потревожить словом не боясь, 
Я ещё не раз её спрошу: 
«Где ты, где же ты, мечта моя?» 
Отыскать тебя мне нелегко. 
Нелегко найти в потоке лиц 
Эти брови чудною дугой 
И зовущий взгляд из-под ресниц. 
Если вьюга след твой заметёт, 
Растворится голос в вихре дней, 
Знаю – сердце всё равно найдет 
Нежность губ, тепло руки твоей.  
 
Наши отношения прекратились не начав-

шись. Что явилось тому причиной – сегодня 
трудно восстановить. Скорей всего школьное 
прошлое встало непреодолимой стеной, не 
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позволило посмотреть друг на друга по 
иному… 

 
 
 
 

6. ПОПЕРЕЧНЫЕ ЗИГЗАГИ 
 
                       Улочка, украшенная липами, 

                               Вдоль заборов сушатся дрова, 

                              И ворота с дискантами – скрипами, 

                              Да тропинки вытерта трава. 

                              Возле дома каждого – скамеечка 

                              Для бесед, когда уходит день, 

                              Палисадник в тоненькую реечку, 

                              А за ним рябины да сирень. 

                (Е. Бызов. Улочка, украшенная липами…) 

 

А знаешь ли ты, мой нетерпеливый собе-
седник, что в дореволюционной слободе 
Кукарке названия имели только две попереч-
ные улицы: Вятская и Набережная по реке 
Кукарке?  Остальные поперечные названий 
не имели. И вот почему.  Здесь жилых домов 
практически не было, а располагались лишь 
подсобные строения – «службы». Дома были 
угловыми или «наугольными». По поперечным 
улицам пролегали дороги. Такая застройка в 
старых кварталах города угадывается и 
поныне. 

 После 1917 года поперечные улицы полу-
чили - таки свои назва-ния…  Итак, первая 
от реки Кукарки улица носит  название  
Дзержинского  
 
(Не лишняя информация. Дзержинский Феликс Эдмундович (1877- 
1926) советский государ-ственный и политический дея-тель. 
Родился 30 августа (11 сентября – по новому стилю) 1877 года в 
имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губернии в 
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мелкопоместной дворянской семье. Окончил 7 классов Виленской 
гимназии. Член РСДРП с 1895 года. Один из руководителей 
революции 1905-07 года в Варшаве. В Октябрьскую революцию 
член партийного Военно - революционного центра и 
Петроградского Военно- революционного комитета (ВРК). С 1917 
года председатель  Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (с 1922 
года ГПУ, ОГПУ – будущий ФСБ) и нарком внутренних дел РСФСР 
в 1919- 23 гг., одновременно с 1921 года – нарком путей 
сообщения, с 1924 года председатель ВСНХ СССР; с 1921 г. 
председатель комиссии по улучшению жизни детей при 
Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Член 
ЦК партии в 1907- 12гг. и с 1917г. Кандидат в члены Политбюро 
ЦК с 1924 г.  

20.06. 1926 г. после выступления на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) умер от сердечного приступа).  

 
Так вот, первое название  этой улицы, как 

мы уже отметили, было «Набережная по реке 
Кукарке». Потом она преобразуется в Скобе-
левскую, названную так в честь популярного 
в России и Болгарии героя Плевны, русского 
военачальника Скобелева Михаила Дмитри-
евича.   Но в годы революционных событий 
жизнь вносит коррективы и она удостаива-
ется имени Троцкого. Однако, проходит ещё 
некоторое время и  она наконец-то получает 
нынешнее название. 

Улица повторяет изгибы реки Кукарки. На 
верхней площадке почти каньонообразного 
склона реки вцепились в землю домишки 
частного сектора. На этой улице некогда 
находился дом (сегодня это дом под 
номером 5), принадлежавший крупному 
торговцу многими видами товаров (бакалея, 
сбруя, валенки, столярные изделия и др.) 
Подузову Владимиру Якимовичу. 

 
А в доме под номером 54 размещалось 

производство торговца бакалейными товара-
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ми Соломина Афанасия Федоровича. В его 
пекарне пекли сушки и пряники. 

 В последующем в его доме был размещён 
детский дом №1. 

Дома под номерами 8 и 10 принадлежа-
ли, как известно,  Троицкому собору. 

Старожилы, наверное, помнят, что в годы 
Великой Отечественной войны в доме №2 
располагался детский дом для детей, 
эвакуированных в августе 1941 года из 
Ленинграда и области. 

В угловом доме №6, территориально при-
писанном к улице Ленина (хотя вход был с ул. 
Дзержинского), долгое время располагалась 
городская баня – неказистое на внешний вид 
одноэтажное кирпичное здание. Да и внутри 
сооружение не вызывало особого пиетета. В 
дни моей юности мне изредка приходилось 
посещать оное заведение с вечными очере-
дями за билетами в мужское отделение к 
вожделенному зеленому шкафчику. 

Раздеваясь у всех на виду, я чувствовал 
себя отвратительно. Цинковые овальные 
шайки, кислый запах влажности, сизые испа-
рения, заполняющие помывочное 
пространство…  

После помывки, одетый, я спешил к бу-
фету, чтоб, выждав очередь, заполучить 
заветную бутылочку лимонада. Верх 
блаженства!  

Здесь же продавались полотенца, мыло, 
рехотки, даже веники, и само собой,  квас, 
пиво, леденцы, иногда вяленая рыба. 
Однажды, уже собираясь уходить из бани, 
вдруг увидел свою бывшую знакомую, 
назовём её Ниной. Она, также заметив меня, 
подошла и представила спутника: «Это мой 
муж». Видный, накачанный, лет под 
тридцать молодой человек.  Понял: она хотела 
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сказать: «Твоё решение было ошибочным». И, 
несмотря на то, что не был избалован 
женским вниманием, я остался спокоен, 
даже внутренне. А он, новоиспеченный 
супруг моей знакомой, с которой я был на 
«ты» долгих полтора года, уже выстоял на 
удивление короткую очередь к буфету и  
тащил бутылку пива. «Будешь?», - спросил 
меня. Я наотрез отказался: не мог терпеть не 
только вкуса этого напитка, но даже его 
запаха – в 17 лет я всё ещё не вырос из 
детских штанишек инфанта… 

Некогда оживленная бывшая торговая 
Успенская площадь (чего стоит одно назва-
ние, говорящее о том, какие здесь проходили 
ярмарки, как творилась история города, ведь 
именно  в этом месте формировался центр 
Кукарской торговли!) в советское время поте-
ряла своё значение. В 1932 году она нарека-
ется именем «площадь МТС». А когда застраи-
вается жилыми домами, площадь получает 
статус переулка. В 1971году переулок 
становится улицей Малькова.  

 
(Не лишняя информация.  Мальков Павел Дмитриевич (1887 – 
1965). Родился в            сл. Кукарке. В 1911 году призван в армию, 
направлен на службу в Военно- морской флот на крей-сер «Диана». 
Участник Ок-тябрьских (1917) боев в Петрограде. Делегат                  
II Всероссийского съезда Советов. Назначен комен-дантом 
Смольного. С марта 1918 г. – комендант Москов-ского Кремля. В 
последующем был на руководящей хозяйственной работе, 
избирался членом ВЦИК трёх созывов, награжден Орденом 
Ленина). 

История данной улицы богата событиями. 
Известные кукаряне оставили здесь свою 
память…  

Но чуть отвлечемся от повествования об 
Успенской площади.  
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Я всегда с особым трепетом спускаюсь по 
останкам каменистой дороги, что идет от 
здания краеведческого музея к реке Пижме. 
Следы пристанских построек, надолбы 
фундаментов от снесенных лабазов.  

 
 
Кукарская пристань знавала и другие 

времена. Достаточно вспомнить, что со вре-
мени освобождения крестьян сл. Кукарка 
сделалась на Вятке одной из главных хлебных 
пристаней.  В 70-е годы девятнадцатого века 
отсюда водным путём вывозилось более 4 
миллионов пудов продуктов сельского 
хозяйства  в год. К навигации 1890 года, 
например,  торговцами в лабазах Кукарской 
пристани было заготовлено хлеба и льняных 
товаров аж 927 830 пудов! 

Сегодня я вижу: справа – редкие домишки 
переулка Пристанского, изгибающегося по 
берегу вначале Пижмы, затем Кукарки. Ни 
души. А ведь не прошло и века с тех пор, 
когда во время весеннего половодья, к прис-
таням: грузовой и пассажирской причалива-
ли баржи, пароходы купца Д.Д. Якимова, а 
после революции и национализации речного 
флота  – Вятского речного пароходства. 
Старики наверняка ещё помнят пароходы, 
обслуживающие прибрежное население 
Вятки от Кирова до Медведок. 

По реке в дни моей молодости не торопко 
скользили, отталкиваясь от водной глади ре-
ки шлицами огромных колёс, расположенных 
по обоим бокам парохода: «Плеханов», 
«Некрасов», «Энгельс», «Лермонтов», «КИМ», 
«Чувашреспублика», «Бебель»…  

 
У каждого парохода была своя особинка. И 

жители города, а особенно, прибрежных 
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деревень,  даже по гудку определяли, кто 
сегодня причаливает к берегу. 

На одном из этих пароходов я девятилет-
ним пацаном июльским утром приплыл из 
родной деревушки   в город. Мать взяла меня 
с собой, чтоб  навестить отца, который лечил-
ся в хирургическом отделении райбольницы.  

В тот день, рассматривая ошарашенными 
глазами новый необычный мир, совсем не 
похожий на патриархальность деревенской 
жизни, был скорее не очарован, но подавлен. 
И это чувство (не подавленности, но больше – 
грусти) меня с тех пор  постоянно 
сопровождает при очередном посещении 
города и бывшей пристани. Ничего не могу 
поделать с теми детскими впечатлениями, 
хотя давно уже живу в большом городе. 
Какая жизнь кипела в этом местечке, какие 
страсти выплёскивались, сколько рождалось 
и рушилось надежд! 

Сегодня ленивые гребешки волн накаты-
вают на песчаную кромку берега и скользят 
назад… 

Но… я отвлёкся. Поднимемся от реки, 
оставив грусть и печаль.  

 
Слева – здание краеведческого музея.  

Районный краеведческий музей, открытый, 
как нам известно, 16 июня 1910 года, имеет 
богатейшую историю создания и развития. 
Здесь история, собранная по крупицам, 
зафиксированная в экспозиционных залах 
музея, да и хранящаяся до поры до времени 
в запасниках, останется единственным 
свидетельством прошлого земли кукарской. 
Как отметил С. Шуртаков, писатель, лауреат 
Государственной премии России: «Такой 
музей может быть гордостью и очень боль-
шого города… Кукарка была славным 
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русским глубинным городом, которые и 
составляют ту большую картину, имя которой 
– Россия!» 

Сегодня уже мало кто помнит, что на этом 
месте был расположен Троицкий собор, а 
рядом с ним  Спасо - Преображенская 
церковь. В период повсеместного 
разрушения церквей жителям города каким-
то чудом часть Троицкого собора (теплый 
храм) после переделок и реконструкции 
удалось сохранить и разместить в нем 
вначале Дом культуры, а с 1985 года – музей.  

 
А собор, который мы можем сегодня лице-

зреть только на фотографиях и которым по 
праву гордились кукаряне, был построен в 
1829 году.  Своё название он унаследовал от 
других церквей и храма, которые в Кукарке 
существовали до него. Ведь ещё в книге 
Константина Шушерина в 1620 году 
упоминается «древян храм живоначальной 
Троицы». Первые известия о соборе 
датируются 1678 годом. 

Вот как  о нём  писали Вятские губернские 
ведомости в 1838 году: «В Кукарке четыре 
каменные церкви, в том числе особенно заме-
чателен богатый собор, построенный по 
плану, составленному в Кабинете Его Импе-
раторского Величества архитектором 
Статским Советником Руско, усердием 
прихожан и всех удельных крестьян 
Яранского уезда». 

К сожалению, Троицкий собор в 30 – е 
годы прошлого столетия ждала та же участь, 
что и тысячи церквей на Руси. Купол и обе 
колокольни были взорваны. Кирпич увезли в 
Киров для строительства гостиницы 
«Центральная». 



 74 

В теплом храме, как мы уже упоминали, 
пострадавшем меньше, сохранились все 
помещения с добавлением лишь справа 
пристроя, а вместо входа в паперть 
появилось окно… 

А в музее побывать надо!  
 
Напротив музея, правее и ближе к реке 

расположен сквер с памятником воинам- 
советчанам, открытым 1 сентября 1968 года 
в память о тех 10243 жителях города и 
района, кто выполнив до конца сыновний 
долг перед Родиной, погиб или пропал без 
вести на фронтах Великой Отечественной 
войны.  

На монументе высечена надпись: 
 
До дней далёких донеси 
То отраженье, гордый камень, 
И подвиг нынешней Руси 
Да будет будущему в память! 
 
 
На пересечении ул. Кирова и ул. Малькова 

стоит дом под номером 5, обветшавший, 
разграбленный. А когда-то в нём жил паро-
ходчик Д.Д. Якимов. Помимо пароходства 
этот предприниматель владел в Кукарке 
типографией, был старостой Успенской 
церкви, представителем столичного страхо-
вого общества «Россия», членом – учредителем 
Кукарского образовательного общества, по-
томственным почетным гражданином         
сл. Кукарки. Кстати, в период от Февральской 
революции до установления в слободе Совет-
ской власти он был издателем газеты 
«Кукарская жизнь». 

По некоторым сведениям, после установ-
ления Советской власти Якимов какое-то 
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время работал в своей типографии простым  
рабочим…  

 
В глубине квартала по адресу                  

ул. Малькова 12 стоят кирпичные строения, 
переданные в ведение федерации бокса и се-
годня не используемые, некогда представляли 
собой двухэтажный каменный корпус лавок, 
построенный по приговору Кукарского обще-
ства от 09 февраля 1894 года вместо имею-
щегося деревянного корпуса,  в котором 
торговали красным товаром не менее, чем на 
500 тыс. рублей в год.  

 
 
А вообще, на шумных Кукарских ярмар-

ках продавались чай, сахар, галантерейные, 
красный, бумажный, шелковый и пушной 
товары, масло деревянное и коровье, кожа, 
опоек, шерсть, щетина, холст, фуражки, 
шапки и полушубки, конская сбруя, фрукты, 
съестные припасы, деревянная, каменная, 
стеклянная и фарфоровая посуда, мясо и 
конная ярмарка. 

И это понятно, поскольку слобода Кукарка 
издавна сложилась как один из главных 
торговых центров юга Вятской губернии 
изделиями народных промыслов. Более трети 
населения Кукарки были кустарями – земли 
здесь малоплодородные и крестьяне постоян-
но искали дополнительный заработок. 
Мужчины занимались скорняжным и валя-
ным делом, добывали опоку. Женщины в 
Кукарке в основном плели кружева. Ведь 
слобода ещё в 18 -19 веках была известна как 
центр кружевоплетения. Слава о её ремесле 
уже тогда перешагнула границы России. На 
протяжении веков город Советск назывался 
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слободою Кукаркою, поэтому и кружево 
«кукарское». 

Послушаем ещё о ярмарках народного 
артиста СССР А. Ф. Ведерникова: «А какие 
ярмарки тогда у нас были! С каруселями, 
плясками, гармошками, яркими, нарядными 
костюмами и радостной цветной кипенью – 
необыкновенными расписными глиняными и 
деревянными игрушками. Сколько там было 
всяких дуг, колёс, диковинных резных 
ложек!... Так вся эта красота тогда в меня и 
вошла.  

Ещё скажу: ярмарка в Кукарке каждый 
раз превращалась в удивительный, сказоч-
ный праздник какой сегодняшним людям, 
молодежи тем более и не снился.. Благодарен 
судьбе, что застал то время, когда бытовали 
ещё народные обычаи, обряды….». 

Рассматривая обшарпанные строения 
красно - кирпичной кладки, я живо предс-
тавлял себе неуёмность того буйного 
торжища, что некогда бушевал на этой 
площади.. 

 
А через дорогу перед нами предстает 

Успенская церковь. Ей тоже в течение пос-
ледних 80 лет досталось изрядно. 

А ведёт она своё начало от Кукарского 
Успенского женского монастыря, который 
был основан в слободе не позднее 1678 года. 
Вначале церковь в монастыре была деревян-
ной, многократно перестраивалась, подвер-
галась пожарам. И только через 110 лет была 
выстроена каменная церковь об одном 
теплом приделе с последующим пристроем 2 
холодных приделов.  

Затем, в течение 1862- 67 годов церковь 
подвергается реконструкции и делается вся с 
духовым отоплением. В 1887 и 1889 г. на 
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средства прихожан и П.П. Носова строятся 
две часовни.  

Церковь была богато украшена, расписана 
многочисленными художественными полот-
нами на библейские сюжеты. Известным 
польским художником Михайло Андриолли, 
отбывавшим ссылку в Вятской губернии, в 
двухярусном иконостасе пишутся 
шестнадцать картин (икон) в стиле 
католицизма.  

Отдельные религиозные предметы, иконы 
имели великую ценность. 

Весь этот великолепный и богатый храм 
был в 1918 году описан с целью учета 
ценностей и их изъятия.  

После закрытия в 1930 году церковь 
подверглась разграблению и разрушению. 
Какое-то время в ней размещался музей 
религии, затем она использовалась для 
производственных нужд МТС, авторотой, 
сельхозтехникой, перчаточной фабрикой… 

 
И только в конце 80-х годов 20 столетия 

церковь принялись реставрировать. Рестав-
рация продолжается и поныне. Зачастую 
делается она неумело, не квалифицированно, 
не сохраняются многие детали архитектуры и 
живопись от прежних мастеров… 

Улица Красноармейская. Одна из немно-
гих улиц города, получивших название ещё 
до 1917 года. Тогда её называли Вятской.  

Революционные бури нарекли её Зиновь-
евской. И только с 04 апреля 1932 года она 
получила сегодняшнее название. 

На этой улице отметились представители 
кукарского купечества. В частности, дом №8 
являлся вотчиной Сайфуллина Г.Л. 
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Определенную историко- культурную цен-
ность представляет дом под №45, где неког-
да проживал купец Соломин В.Ф. В годы 
Великой Отечественной войны в этом доме 
размещались дети, эвакуированные из 
Ленинграда, о чем напоминает мемориальная 
доска.  

На этой же улице в доме под №47 
сегодня размещается муниципальная 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная  школа – интернат II вида. 

 
 
Обращает на себя внимание дом под 

№21 на пересечении с ул. Ленина, а также 
угловое здание под №16, где после 
революции некоторое время размещались 
комитеты РКП(б) и РКСМ. Сегодня это жилой 
дом. 

 
 
Завершив неспешную прогулку по тихой 

улочке, мы переходим на ул. К. Маркса. Мы 
уже догадываемся, что своё название она 
получила после 1917 года.  

 
 

(Не лишняя информа-ция. Карл Маркс (1818-1883), родился в г. 
Трире (Германия). Немецкий мыслитель и общест-венный 
деятель. В своих трудах не только про-анализировал основы и 
принципы функциони-рования существующей социально- 
экономичес-кой системы – капита-лизма, но и был одним из 
создателей организации, ставившей своей целью борьбу за её 
свержение. Он доказывал, что движущимися силами истории 
являются не идеи, а люди в процессе их общественной 
деятельности, а также противоре-чия, которые берут своё 
начало  в производстве материальных благ. Согласно теории 
Маркса, противоречия капиталистической общественной 
системы могут быть устранены лишь при коммунистическом 
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строе, который ликвидирует собственность на средства 
производства.) 

В строении под №33 располагается 
Государственное образовательное учрежде-
ние начальная общеобразовательная школа 
№1. 

На улице К.Маркса в доме под №36 
расположен Советский межрайонный узел 
электросвязи, предоставляющий услуги связи 
телеграфные телефонные, международную и 
междугородную телефонную связь, установку 
и монтаж телефонов, телефонных линий, 
станций, передачу данных, в т.ч. услуги сети 
«Глобал – один», доступ в сеть Интернет, 
факсимильную и телексную связь. 

 
 
А знаете ли вы, что на  месте Дома 

культуры (здание под №21), построенного в 
1977 году, стояло здание, принадлежавшее 
кукарскому купцу С.В. Лебедеву, в котором 
почти сто лет назад был открыт 
«Электротеатр», и где вначале 
демонстрировались «туманные» (теневые) 
картины, затем (с 1914 года) – немые 
кинофильмы. В 1935 году после установки 
звуковой аппаратуры здесь был показан 
первый звуковой фильм «Чапаев». 

 
Особенностью данной улицы является ещё 

и то, что она выходит на пешеходный мост 
через реку Пижму, связывающий город с 
заречной частью. Данный мост был построен 
в 1964 году из дерева на железобетонных 
«быках». Но в первозданном виде он просуще-
ствовал чуть больше 10 лет – из - за 
подгнивших деревянных конструкций в 1976 
году мост был закрыт. Однако, в 
последующем было принято решение поднять 
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«быки» и на новой основе построить 
пешеходный мост, который и был открыт для 
жителей города   в 1985 году… 

 
Кооперативная улица до своего переиме-

нования в 1932 году носила название «улица 
Братства». 

На этой улице в доме под №26а (между 
ул. Ленина и ул. Энгельса) размещается 
Советское предприятие котельных и тепло-
вых сетей, занимающееся теплоснабжением, 
обслуживанием тепловых сетей, обслужива-
нием, эксплуатацией, текущим и капиталь-
ным ремонтом котельных и теплотрасс. 

 
 
Дом под номером 51 примечателен тем, 

что в годы войны в нём размещался детский 
дом для ленинградских детей. 

А вот о двухэтажном особняке под №69 
следует сказать особо. Ведь здесь жил и тво-
рил заслуженный деятель искусств РСФСР, 
художник С.А. Вшивцев, о чем напоминает 
установленная памятная доска.  
 (Не лишняя информация.  Вшивцев Сергей Александрович родил-
ся в   сл. Кукарке 23 апреля 1885 года в семье служащего. 13 – 
летним подростком уехал в Елабужское реальное училище, где с 
увлечением занимался, в т.ч. и рисованием. Именно здесь крепнет 
его мечта стать художником. По окончанию училища поступает 
в художественную школу на отделение естественных наук физи-  
ко – математического факультета Казанского университета. 
Закончив вуз в 1916 году молодой художник возвращается в 
родные места…  
 

В последующем множеством благодарных откликов были 
встречены полотна Сергея Александровича на выставках в 
Кирове, Москве, Рязани.  
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В 1956 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств. Умер наш 
земляк 2 марта 1965 года. 

 
Не меньший интерес представляют 

некоторые здания и сооружения, рас-
положенные на ул. К.Либкнехта.  
 
(Не лишняя информация.  Карл Либкнехт (1871-1919), деятель 
Германского и международного рабочего движения, один из 
основателей компартии Германии. По профессии адвокат. В 1900 
году вступил в ряды Социал – демократической партии. Один из 
основателей Социа-листического интернационала молодежи 
(1907) , до 1910 года - его председатель. В 1912 году – депутат 
германского рейх-стага. 2 декабря 1914 г. голо-совал против 
военных кредитов. Ленин называл Либкнехта одним из лучших 
представителей интернационализма. В 1916 году арестован и 
осужден. Выпущен в октябре 1918 г. Основал Коммунистическую 
партию (учредительный съезд 30.12.1918г.- 01.01.1919 г. в 
Берлине). 15.01.1919 вместе с Р. Люксембург был арестован и 
зверски убит.). 

 
Здесь необходимо сделать небольшое отс-

тупление. Дело в том, что  решением 
исполкома горсовета депутатов тру-дящихся  
г. Советска от 13.11.1986 г.  Г-образная часть 
улицы  К. Либкнех-та с порядковыми номе-
рами от №1 до №11, проходящая параллельно 
реке Пижме, была выде-лена в отдельную 
улицу, которой было присвоено имя 
Тарасова.  

 
(Не лишняя информация. Тарасов Николай Арсентьевич 

(1915 – 1945), родился в селе Завертная Лесниковского 
сельсовета в бедной крестьянской семье. В начале 20-х годов 
семья, спасаясь от голода, перебралась в Алтайский край в 
поселок Михайловка. Николай занимался земледелием, работал в 
МТС. В 1942 году с должности милиционера призван в ряды воору-
женных сил и отправлен на фронт, где показал себя умелым, 
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бесстрашным, отважным воином, командиром. В качестве замес-
тителя командира батальона участвовал  в освобождении 
Молдавии. В бою за д. Стрема заменил раненого командира сосед-
него батальона, обратил в бегство противника. За успешные 
боевые  действия и проявленную личную храбрость, мужество и 
самоотверженность лейтенанту Тарасову Н.А. 24.03.1945 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в бою в              
г. Виттенберге (Германия) в апреле 1945 г.). 

 
Однако, вернемся на ул. К. Либкнехта. 

На пересечении с ул. Кирова в доме под 
№35а размещена аптека «Медицина для 
всех»,  через несколько зданий от неё нахо-
дится Дом детского творчества, а в конце 
улицы по адресу  ул. К. Либкнехта, 56 рас-
положено предприятие ОАО «Молоко», зани-
мающееся заготовкой и переработкой моло-
ка, производством молочной и кисломолоч-
ной продукции: масло сливочное и шоколад-
ное, молоко питьевое, кефир, сливки, 
простокваша, сметана, творог нежирный, 
сыр казеин... Продукция предприятия идёт 
на продажу не только жителям Советска, но 
и в другие города России. 

Невольно останавливаемся на комплексе, 
имеющем адрес «ул. К. Либкнехта 24».  

 
Здесь сегодня располагается Муниципаль-

ное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №1.  

Эта школа, старейшая в городе, за годы 
своего существования носила разные 
названия:  

1859 г. – женское училище,  
1875 г. – двухклассное училище,  
1905 г. – женская гимназия с 4-летним 

курсом обучения.  
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С 1 июля 1905 г. – Кукарская женская 
гимназия с 7- летним курсом обучения.  

1910 г. – открыт педагогический 8-й 
класс.  

1918 г.  с октября – 1-я единая трудовая 
школа 2-й ступени.  

1923 г. – 1-я школа 2-й ступени,  
1930-34 гг. – школа колхозной молодежи. 
1934- 36 гг. – общеобразовательная школа. 
1936- 50 гг. – средняя школа №1.  
1960 – 11-летняя политехническая средняя 

школа.  
1966 г. – средняя школа №1, 10 классов. 
1989 г. – средняя общеобразовательная 

школа, 11 классов.  
2002 г. муниципальное образовательное 

учреждение, средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №1, 11 классов.  

Сегодня в школе занимается более тысячи 
детей. Это одно из наиболее оснащенных 
компьютерной, видео и оргтехникой учебных 
заведений в городе. Школа – одна из ведущих  
по спортивно – массовой работе среди 
школьников района. 

  
 
Воспитательная работа школы нацелена 

на создание условий для развития социально 
активной, индивидуально развитой и физи-
чески здоровой личности школьников. 

В школе работает много высококлассных 
специалистов, имеющих высшую, первую и 
вторую квалификационные категории, лауре-
атов премий самого высокого достоинства… 

 
Следующая улица носит имя Кондакова.  
(Не лишняя информация. Кондаков Николай Иванович (1901 – 

1938), родился в д. Кочугаево Санчурского района. Учился в 
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Кукарской учительской семинарии. С 1919 г. член компартии, 
председатель уездного комитета РКСМ. В 1920 году работает в 
губкоме, избирается секретарем. Делегат третьего съезда 
РКСМ. 

С 1925 на партийной работе. В последующие годы жизни был 
первым секретарем Одесского обкома партии, депутат 
Верховного Совета  СССР первого созыва. Делегат Х(1921), ХV 
(1927) и ХХI съездов партии). 

 
Прежде (до 1967 года) эта улица называ-

лась 6-й Поперечной.  
 
 
По адресу ул. Кондакова, 33 с недавних 

пор  размещается Советский плазмоцентр, 
молодое медицинское учреждение. Оно реша-
ет важнейшую социальную задачу создания 
российского производства по выпуску отечес-
твенных препаратов из плазмы крови. 

Плазмоцентр уже вышел на проектную 
мощность по сбору плазмы крови. «К нам хо-
дят люди светлые душой» - говорят сотрудни-
ки учреждения. А в копилке добрых и полез-
ных дел коллектива плазмоцентра проведе-
ние бесед в школах и училищах о здоровом 
образе жизни, поддержка спортивных и 
культурных мероприятий, проведение 
конкурсов рисунков и др… 

По уличным аллеям можно не спеша спу-
ститься почти до самого берега  р. Пижмы…. 

В 60-е годы южная и западная часть 
города активно расширяется, застраивается 
новыми  улицами. Появляется 7-я 
поперечная улица, получившая название 
Поперечной. В 1971 году ей присваивается 
имя И. Черных.  

 
(Не лишняя информация. Черных Иван Сергеевич (1918 – 1941). 
Родился в  д. Петухово Советского района. С 1928 года семья 
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переехала в Томск. В армии с 1938 года. Участник Великой 
Отечественной войны. Лётчик бомбардировочного полка, 
младший лейтенант. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, медалью «За отвагу».  

Экипаж самолета И.С. Черных повторил подвиг Гастелло. 
Герой Советского Союза (1942). Именем героя названы улицы в 
Петербурге, Томске, Киселевке, судно морского флота. Имя его 
навечно занесено в списки воинской части.). 

 
В 1962 году в южной части города строит-

ся недлинная улица Ю.Гагарина, о чем мы 
узнаём из решения исполкома Со-ветского 
горсо-вета депутатов трудящихся от 
02.04.1962 г. 

 
(Не лишняя информа-ция. Гагарин Юрий Алексеевич (1934- 1968), 
летчик- космо-навт СССР. Герой Советского Союза (1961). 12 
апреля 1961 года впервые в истории человечества совершил 
полет в космос на космическом корабле «Восток». Участвовал в 
обучении и тренировке экипажей космо-навтов. Погиб во время 
тренировочного полёта на самолете. Именем Гагарина названы 
учебные заведения, улицы и площади многих городов). 

 
Разговор о поперечных улицах города хо-

телось бы завершить свиданием с ул. Строи-
телей, которая проходит от автодорожного 
моста через р. Пижму до автостанции и 
дальше и  которая была узаконена органами 
советской власти 17.10.1977г.  

А часть города, западнее ул. Строителей,  
рассмотрим отдельно. 

Итак, ул. Строителей. На этой улице, как 
ни на какой другой размещено множество 
предприятий и подразделений, составляю-
щих производственную инфраструктуру 
города. Однако, пройдемся по ней с самого 
начала. 

Ул. Строителей, 1 – это адрес  Советского 
газового участка, осуществляющего все рабо-
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ты, связанные с газоснабжением, газифика-
цией, техобслуживанием и т.д. Предприятие 
берет свое начало в далеком 1967 году. От 
установки первой газовой плиты, когда не 
было ни метра наружных газопроводов, до 
сети подземных газопроводов и ГРУ. Сегодня 
газифицировано 9490 квартир от индивиду-
альных баллонных установок, 1915 квартир 
пользуются газом от 28 групповых резервуар-
ных установок. 

Ул. Строителей, 1а. Здесь размещается 
СМПК №15, структурное подразделение 
Кировмелиорации. 

Ул. Строителей, 4 . Это известный в горо-
де адрес ОАО «Таурас» - Советского мясоком-
бината. Здесь производится более 20 наиме-
нований деликатесной продукции, которая 
пользуется огромным спросом не только в 
городе, но и в областном центре, да и по всей 
области (корейка, грудинка, балык, говядина 
«Михайловская» и др.). Деликатесы изготавли-
ваются по российским рецептам и технологи-
ям с добавлениям высококачественных спе-
ций и пряностей, причем из лучшего сырья, 
натурального, экологически чистого, и только 
отечественного. Среди родственных предпри-
ятий области мясокомбинат занимает 
ведущее место. 

Ул. Строителей, 14а. Этот адрес также 
хорошо известен как горожанам, так и гос-
тям  Советска. Это предприятие обществен-
ного питания. Кафе «Смак». 

Ул. Строителей , 22. Место размещения 
Советского автотранспортного предприятия, 
осуществляющего грузовые и пассажирские 
перевозки. Здесь же  размещена автостанция 
(построена в 1975 году).   

Сегодня нелегко представить, что ещё в 
30-х годах прошлого века, да и чего греха 
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таить, даже в средине столетия,  в Советске 
за счастье считали, если удастся сесть в кузов 
попутного грузовика до Котельнича или до 
Кирова. Но.. в 1948 году в городе была орга-
низована авторота, которая через десять лет 
реорганизуется  в автохозяйство. 

Предприятие расширяется. В 1967 году на 
его базе создается автопредприятие. Ещё 
через 6 лет – это уже автоколонна №1581. В 
1989 году новая реорганизация и  создание 
Советского производственного автотранспор-
тного предприятия (ПАТО). В 2004 году на 
базе КОГУП «Советское ПАТО» создано 4 му-
ниципальных автотранспортных предприя-
тия, в том числе МУП «Советское АТП» и МУП 
«Автоколонна №1581». 

Ул. Строителей, 24. Здесь размещается 
Советское дорожно- эксплуатационное пред-
приятие №36, сформировавшееся на базах 
дорожно- ремонтно-строительного участка 
(ДРСУ) и дорожно- строительного управления 
(ДСУ-3). Важно отметить, что две эти органи-
зации в 70-80 годах прошлого века вели 
активное дорожное строительство асфальти-
рованных дорог в районе и асфальтирование 
улиц города (старожилы помнят, как начина-
лось асфальтирование улицы Кирова около 
здания Райисполкома в 1964 году). На обслу-
живании КОГУП «Советское ДЭП-№36» сегод-
ня находится 551 километр дорог, в т.ч. 442 
км в асфальтированном исполнении, 204 км 
с транзитным движением. 

 
Ул. Строителей,25. Адрес  предприятия 

«Строитель», выполняющего общестроитель-
ные, строительно- монтажные и ремонтно- 
строительные работы. 

Ул. Строителей, 27. По этому адресу рас-
положено Советское ремонтно- техническое 
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предприятие осуществляющее ремонт сель-
скохозяйственной техники, лесопиление, 
изготовление пиломатериалов. Здесь же нахо-
дится автоцентр «Движок», занимающийся 
оптово- розничной торговлей запасными 
частями к автомобилям, тракторам, 
сельхозмашинам. 

Ул. Строителей, 29. Здесь разместилась 
Советская агропромхимия, обслуживающая 
сельское хозяйство (рекультивация земель, 
известкование, внесение удобрений и т.д.). 

Ул. Строителей, 30. Это адрес Советского 
пищекомбината (производство макаронных и 
кондитерских изделий). Свою родословную 
предприятие ведет с 1938 года. Все эти годы 
пищекомбинат играл ведущую роль в обеспе-
чении продуктами питания горожан, перера-
батывая выращиваемые в подсобном хозяй-
стве овощи, ягоды, фрукты… С 1996 года это 
закрытое акционерное общество. После про-
веденной реконструкции и оснащения цехов 
современным оборудованием пищекомбинат 
превратился в высокоразвитое предприятие. 
В 2001 г. здесь открыта птицеферма. 

Предприятие выпускает более 30 наимено-
ваний сахарного и 20 наименований  затяж-
ного печенья. Высокое качество и отменный 
вкус продукции Советского пищекомбината 
отмечены рядом наград на выставках, орга-
низуемых в центрах российского товарного 
рынка (Москва, Новосибирск, Нижний 
Новгород  и др.). 

Ул. Строителей,32. Здесь размещен 
Советский районный отдел охотнадзора. 

Ул. Строителей, 33. По этому адресу 
расположена ветеринарная аптека. 
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Один только перечень действующих на 
улице предприятий лишний раз подчеркива-
ет, что это улица – труженица… 

Завершив экскурс по удивительной улице 
Строителей, которая ежечасно подтверждает 
своё предназначение, мы с тобой, мой неот-
лучный друг, пешком отправимся  
7. ПО РОДЫГИНСКОЙ ДОРОГЕ К НЕМДЕ 

 
                                 Текут здесь реки Пижма и Немда. 

                                 Бежит в тех реках чистая вода. 

                                Живут здесь люди, добрые душой, 

                                Таков мой город, город небольшой.. 

                                              (Л. Полякова. Мой город) 

 
Итак, мы продолжаем знакомство с горо-

дом. В месте пересечения улиц Ленина и 
Черных  берет свое начало улица Олега 
Кошевого, которая двигается на запад в сто-
рону д. Родыгино.  

 
(Не лишняя информация. Кошевой Олег Васильевич (1926-

1943). Родился в г. Прилуках Черниговской области. Вскоре семья 
переехала в г. Полтаву, затем в Ртищев. В 1940 году Кошевые 
переехали в    г. Краснодон. Когда началась война, Олегу шёл 16-й 
год. В марте 1942 года его приняли в комсомол. В июле Олег 
эвакуируется, но далеко уйти не удалось, он возвращается в 
Краснодон, где уже   хозяйничают фашисты, свирепствует 
«новый порядок», расстрелы, аресты ни в чем неповинных людей. 
В августе стали нелегально создаваться антифашистские 
группы из числа активных комсомольцев и молодежи. Одну из них 
возглавил Олег Кошевой. В то время он написал: 

…Я решил, что жить так невозможно, 
Смотреть на муки и самому страдать, 
Надо скорей, пока ещё не поздно, 
В тылу врага врага уничтожать! 
Я так решил, и это я исполню! 
Всю жизнь отдам за Родину свою. 
За наш народ, за нашу дорогую 
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Прекрасную Советскую Страну!  
Олег участвовал во многих боевых операциях, распростране-

нии листовок, разгроме вражеских машин, сборе оружия, поджоге 
скирд хлеба, предназначенного для отправки в Германию. 

В начале января 1943 года в городе начались аресты. При 
попытке избежать ареста (пошел в Боково – Антрацит) задер-
жан полевой жандармерией. 09.02.43 расстрелян в Гремучем лесу. 
Похоронен в братской могиле жертв фашизма в центре                
г. Ровеньки в сквере имени «Молодой гвардии». Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 13.09.1943 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). 

На этой улице в здании под №23 располо-
жилась Советская зональная ветеринарная 
лаборатория, которая обеспечивает ветери-
нарное обслуживание, диагностику и лечение 
домашних и сельскохозяйственных живот-
ных. Здесь же производятся лабораторные 
исследования крови и другого биоматериала 
животных, экспертиза и анализ продуктов 
животноводства и рыбы. 

Участок под №19 занимает Свердловская 
передвижная механизированная колонна, 
осуществляющая строительство жилых до-
мов, производственных объектов, капиталь-
ный ремонт и реконструкцию зданий. 

По адресу ул. О.Кошевого,11а 
расположилась Семеноводческая станция по 
травам – областное государственное унитар-
ное предприятие «Деметра». Начало своё она 
берёт  в 1966 году. Особое внимание здесь 
уделяли посевам клевера. Предприятие выс-
тупает последним циклом в комплексе работ 
по травосеянию, заканчивает и обобщает 
весь труд в семеноводстве. Это центр очень 
большой работы во всем юго - западе 
Кировской области. 

Ул. О. Кошевого, 10. По этому адресу 
расположено Муниципальное образователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
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ная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов №2.  

История школы берет своё начало в дале-
ком 1840 году как мужское одноклассное 
училище, которое через 38 лет было преобра-
зовано в двухклассное, затем в школу второй 
ступени. В 20-е годы прошлого столетия сле-
дует преобразование в школу рабочей моло-
дежи. С 1934 года – это средняя школа №2.  
С 1993 г. школа переехала в другое здание 
(бывшее здание ПУЗ-17).  

 
В 1997 г. школа стала лауреатом конкурса 

«Школа года – 1997». 
К югу от улицы отпочковывается улица 

Мелиораторов. Это название присвоено ре-
шением исполкома горсовета 13.11.1986 г. 
улице в строящейся жилой застройке ПМК-15 
между базой ГПТУ-28,17 и далее Родыгино. 
Следующая за нею ул. Чехова  
 
(Не лишняя информация. Чехов Антон Павлович (1860 – 1904) 
русский писатель, почетный академик Петербургской Академии 
наук (1900; в 1902 г. вышел из Академии наук в знак протеста 
против неизбрания                М. Горького) начинал как автор 
фельетонов и коротких юмористических рассказов. Большой 
силы социального и художест-венного обобщения Чехов достиг в 
последующих произведениях («Палата №6, «Человек в футляре» 
и др.). В пьесах «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1897), «Три сестры» 
(1901), «Вишневый сад» (1904), поставленных на сцене МХАТ, 
создал особую, тревожную эмоциональную атмосферу 
предчувствия грядущей катастрофы. Тонкий психолог, мастер 
подтекста, своеобразно сочетавший юмор и лиризм). 
 
Между ул. Мелиорато-ров и ул. Чехова, но в 
противоположную сто-рону от ул. О.Кошевого 
уходит ул. А.Гайдара.  
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(Не лишняя информация. Гайдар (настоящая фамилия Голиков) 
Аркадий Петрович (1904-1941), русский писатель. Произведения 
для детей о романтике револю-ционной борьбы («РВС», 1926; 
«Школа», 1930), о сложных проблемах нравственного и 
гражданского воспитания в духе идеалов нового социалисти-
ческого общества (рассказы «Голубая чашка», 1936; «Чук и Гек», 
1939, повести «Военная тайна» (1935) и «Тимур и его команда» 
(1940) отличают занимательность  сюжета, лирическая 
доверительная интонация, за некоторой недоговоренностью 
угадывается неблагополучие советской действительности). 

 
От этой улицы берут своё начало ул. Пи-

жемская, проходящая в районе    МПМК-1 и 
ул. Куприна.  

 
(Не лишняя информация. Куприн Александр Иванович (1870- 
1938), русский писатель. Социальным критицизмом отмечены 
повести «Молох» (1896), «Поединок» (1905), «Яма»      (1909-1915). 
Многообразие тонко очерченных типов, лирических ситуаций в 
повестях и рассказах «Олеся» (1898), «Гамбринус» (1907), 
«Гранатовый брас-лет» (1911). Автобиогра-фический роман 
«Юнкера» (1928-1932). С 1919 года в эмиграции. В 1937 году 
вернулся на родину).  

Эта улица расположена северней сущест-
вующей дороги на Родыгино… 

 
Дорога на Родыгино. С нею связаны вос-

поминания об одном из июньских дней 1966 
года. Последний вечер на «гражданке». Мы с 
девушкой, взявшись за руки, направляемся 
по дороге из Верхопижемья в сторону города. 
Мы молчим, и вовсе не потому, что всё уже 
сказано. Нет, просто мы оба подавлены: завт-
ра автобус отринет меня от привычной жиз-
ни, оторвет на долгих три года от общения с 
этой девушкой. Неизвестность страшит… 

Ты тогда не думала о юге. 
Тропка жалась к берегу реки. 
Мы молчали – говорили руки 
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Чуть касаясь – страсти вопреки. 
Руки обещали – будем вместе. 
Три весны солдатских пробегут, 
Я вернусь и свадебная песня 
Прозвучит на этом вот лугу. 
Вдоль дорожки весело струилась  
Васильков пронзительная синь… 
Далеко за полночь мы оказались на окраи-

не города, на улице, которую в год моего воз-
вращения из армии, назовут ул. О.Кошевого. 
Остановились около дома, где она жила на 
квартире. Всё естество противилось тому, что 
нужно прощаться. Даже на несколько минут. 
Рассвет уже брезжил, очерчивая резкие кон-
туры деревьев и крыш недалёких одноэта-
жек.  

В мозгу царил сумбур и …пустота. 
 
В соответствии с решением исполкома 

горсовета от 16.11.1977 года улице, «начина-
ющейся от ул. Строителей и расположенной 
между учебно – производственным комплек-
сом ГПТУ-28 и базой РЭС», присвоено наиме-
нование «улица Энергетиков». Здесь по 
адресу ул. Энергетиков,7 располагается 
Советский РЭС «Яранские электросети», 
филиал ОАО «Кировэнерго», производящий 
передачу по электрическим сетям электро-
энергии конечным потребителям, электро-
снабжение, эксплуатацию, техническое 
обслуживание, монтаж, наладку электричес-
ких сетей и трансформаторных подстанций. 

8. ПЕЧЁНКИНСКИЙ «МИКРОРАЙОН» 
 
                                         Вот Пижма, подобная чуду 

                                         Волшебный Печёновский лес… 

                                         Я знаю: нигде я не буду 

                                        Такою счастливой, как здесь… 

                                        (Л. Полякова. Родной уголок) 
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Ты, мой внимательный спутник, наверное, 
знаешь, что в июне 1967 года исполком 
Советского горсовета принял решение о 
включении деревни Печенкино в городскую 
черту, мотивируя это тем, что большинство 
жителей данного населенного пункта работа-
ют в городе, что они просят власти города 
построить в деревне водопровод, а, также 
основываясь на положениях Генерального 
плана застройки города, согласно которому в 
данном районе должно вестись индивидуаль-
ное одноэтажное строительство. Горсовет 
тогда обратился в правление колхоза 
«Прогресс» с просьбой рассмотреть и решить 
вопрос о передаче деревни Печенкино с при-
легающей землей в количестве 25 га в 
городскую черту. 

 
Но только в марте следующего года реше-

нием облисполкома вышеназванная деревня 
была передана из Ильинского сельсовета в 
городскую черту и переименована в улицу 
имени Чапаева.  

 
(Не лишняя информация. Чапаев Василий Иванович (1887-1919), 
участник,  Герой Гражданской войны. С 1918 года командовал 
отрядом, бригадой и 25 стрелковой дивизией, сыгравшей 
значительную роль в разгроме войск А.В. Колчака. Летом 1919 
года погиб в бою).    
 
С чьей-то лёгкой руки с тех пор все вновь 
возникающие улицы в этой части города 
стали называть именами крупных военачаль-
ников. Так, в январе 1968 года вновь образо-
вавшуюся улицу за тогда ещё деревней 
Печенкино, но параллельно ей, назвали име-
нем Говорова Леонида Александровича, 
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Маршала и Героя Советского Союза, 
орденоносца. 

(Не лишняя информация. Говоров Леонид Александрович 
(1897- 1955), Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского 
Союза (1945). В Великую Отечественную войну командующий 
армией в Московской битве 1941-42 гг. Во время Ленинградской 
битвы – с апреля 1942 года  командующий группой войск, с июня 
1942 г. – войсками Ленинградского фронта (с 1945 г одновременно 
2-го Прибалтийского фронта). После войны командующий 
войсками Ленинградского военного округа. В 1948 – 1952гг. 
командующий, а в 1954- 55гг. Главнокомандующий войсками ПВО 
страны – заместитель Министра обороны  СССР. Кандидат в 
члены ЦК КПСС с 1952 г. ). 

Следом за ней в марте 1973 года исполком 
горсовета решает отведенную под застройку 
улицу, параллельную ул. Говорова, назвать 
улицей им. Михаила Фрунзе.  
 
(Не лишняя информация. Фрунзе Михаил Васильевич (1885- 1925), 
политический, государственный и военный деятель. В 
революционном движении с 1904 года. В 1905 году руководил 
Иваново – Вознесенской стачкой. В 1909 -10 гг. дважды был 
приговорён к смертной казни. В Гражданскую войну - 
Командующий армией, Южной группой войск. Руководил разгромом 
войск генерала П.Н. Врангеля в Северной Таврии  в Крыму (1920г.). 
В 1920- 24 гг. - уполномоченный РВСР  на Украине, командующий 
войсками Украины и Крыма и, одновременно, член Политбюро ЦК 
КП(б) Украины, заместитель Председателя СНК УССР (1922-
24гг.). С 1924г. кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б). В 1924 – 
25 гг. - заместитель председателя, председатель РВС СССР, 
заместитель наркома, нарком по военным и морским делам, 
одновременно начальник Штаба РККА и начальник военной 
академии. Под руководством Фрунзе в 1924- 25 гг. была проведена 
военная реформа). 

Через 9,5 лет в связи с расширением жи-
лой застройки города была образована новая 
улица, которая расположилась между улицей 
Фрунзе и старой дорогой Советск – Котельнич 
на свободных городских землях, с присвоени-
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ем ей имени Маршала Советского Союза 
Ивана Степановича Конева.  

 
(Не лишняя информация. Конев Иван Степанович (1897 – 

1973), Маршал Советского Сою-за (1944), дважды Герой Советс-
кого Союза (1944, 1945). В граж-данскую войну - комиссар броне-
поезда, бригады. В Великую Отечественную войну – коман-
дующий армией, войсками Западного, Калининского, Севе-ро- 
Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинского фронтов. Войска 
под командованием Конева участвовали во многих битвах и 
важных операциях. В 1945 -46 гг. – главнокомандую-щий 
Центральной группой войск, в 1946- 50 и 1955 – 56 гг. - 
Главнокомандующий Сухопутными войсками. С 1956 г. – первый 
заместитель Министра обороны и, одновременно, в 1955-60 гг. – 
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами 
государств – участников Варшавского договора, в 1961 – 62 гг. 
Группой Советских войск в Германии.). 

В ноябре 1986 года на карте города появ-
ляется название новой улицы, перпендику-
лярной вышеназванным, в районе застройки 
мостоотряда №46. Улицу так и назвали –   
«ул. Мостостроителей». 

Параллельная ей получает имя Сергея 
Лазо.  

(Не лишняя информация. Лазо Сергей Георгиевич (1894 – 
1920), участник Гражданской войны в Сибири и Приморье. Член 
Центрального исполкома Советов Сибири (Центросибирь), 
командующий Забайкальским фронтом и партизанскими отря-
дами. В конце мая 1920 г. был вывезен японскими интервентами 
из Владивостока и после пыток сожжен в паровозной топке). 

 
А третьей поперечной улице присва-

ивается имя Маршала Жукова  
(Не лишняя информация. Жуков Георгий Константинович (1896- 
1974), Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой 
Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Участник сражения на 
р. Халхин- Гол (1939). С 1940 г. – командующий войсками Киевского 
Военного округа. В январе – июле 1941 г. – начальник Генштаба – 
заместитель наркома обороны СССР. В Великой Отечественной 
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войне проявил себя как талантливый полководец, сыгравший 
важнейшую роль в разгроме немецко – фашистских войск в 
Ленинградской и Московской битвах (1941- 1942 ), при прорыве 
блокады Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах (1942-
43), при наступлении на правосторонней Украине и в Белорусской 
операции (1943- 1944), в Висло- Одерской и Берлинской операциях 
(1944- 1945). 
8 мая 1945 года принял капитуляцию Германских вооруженных сил. 
В 1945-47 гг. – Главнокомандую-щий Группой Советских войск и 
Глава Советской военной адми-нистрации в Германии. С марта 
1946 года – Главнокомандующий Сухопутными войсками и замес-
титель Министра Вооружен-ных Сил СССР. С 1955 г. – Министр 
обороны СССР. В ок-тябре 1957 г. освобожден от обязанностей 
Министра по ука-занию Хрущева Н.С. Написал «Воспоминания и 
размышле-ния»). 

 
 
 
 
 
 
Таким образом, за полстолетия на месте 

деревни Печенкино вырос целый городской 
микрорайон. 

9. КАРЫНЬ – ЖЕРНОВОГОРСКОЕ 
ЗАРЕЧЬЕ 

                                        Карыни пригородный лес, 

                                        На пикнике весь город. 

                                        И молод мир, и мой отец 

                                        Неимоверно молод. 

                                        И ал закат, и нам пять лет, 

                                        И алый цвет тюльпанов… 

                                        Я сорок лет ищу билет 

                                        На пароход «Плеханов». 

                                        В холмах бетонка пролегла, 

                                        Забилась илом яма. 

                                        Во мне гудят колокола 

                                        Разрушенного храма. 

                                        Шумит колосьями овёс, 
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                                        Идёт осётр к Атарам. 

                                        Давно построен новый мост, 

                                        А я любуюсь старым. 

                                        А год какой, какой же год, 

                                        Когда курили «Визант»?.. 

                                        Уже не примет пароход 

                                        Разрушенная пристань. 

                                        Хотя ручьи бурлят в логах, 

                                        Из плена изыдоша, 

                                        И проплывает в облаках 

                                        Железная «калоша».. 

                                  (В.А. Шевнин.  

                                    Карыни пригородный лес…) 

 

Но мы продолжим путешествие по улицам 
города. Сейчас обратим внимание на Жерно-
вогорскую сторону – одну из старейших в 
данной местности (на снимке). 

 
Село Жерновогорье, согласно преданиям, 

основано Новгородскими ушкуйниками 
приблизительно в 14 веке. Первые поселенцы 
назвали себя вятчанами. Им пришлось нелег-
ко. О частых сшибках с местными черемиса-
ми напоминала стоявшая ещё в ХIХ веке 
часовня, сооруженная над телами убиенных 
русских. 

Одно время по некоторым данным, в сре-
дине  шестнадцатого столетия, в Жерновых 
Горах, в штольнях под землей добывался 
жерновой камень.  

О том, что в недрах Жерновогорского 
поселения добывается камень, упоминает 
грамота Патриарха Филарета от 1619 года о 
поступлении доходов от выработки опочного 
камня и щебня в Кукарском монастыре. 

Летопись говорит о том, что возможно в 
1555- 1568 годах в этих местах был основан 
монастырь Жерновогорская «пустынь» с 
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убогим (молитвенным) домом. Однако, в 1609 
году мятежными кукарянами он был 
разрушен и сожжен вместе с жалованными 
грамотами на землю и крестьян. После подав-
ления мятежа монастырь, названный Иоанно 
- Предтеченским, отстраивается вновь, 
восстанавливаются и его земельные 
владения. Но монастырь ждет новое 
испытание: в 1650 году Жерновогорскую 
обитель разоряют и сжигают  черемисы. 
После чего монастырь между 1668-1690 
годами переводится в слободу Кукарку под 
защиту её жителей. В 20-х годах 
восемнадцатого века он получил название 
«мужской Покровский монастырь». 

После описываемых событий жерновогор-
ские крестьяне целых два столетия вынужде-
ны были обходиться без церкви. Богатому, 
торговому и промышленному поселению, где 
числилось уже более ста дворов, приходилось 
терпеть официальное название деревни. 
Жители Жерновогорья (стоит отметить, что с 
1939 г. село находится в черте г. Советска) до 
1860 года были приписаны к Кукарскому 
приходу Троицкого собора.  

В 1859 году по инициативе Управляющего 
Вятской удельной конторой Петра  Владими-
ровича Алабина, который смог убедить 
жерновогорцев в необходимости  строитель-
ства церкви,   было решено организовать 
приход в Жерновогорье**. После утверждения 
Указом Святейшего Правительственного 
Синода прихода через год была построена 
деревянная Казанско – Богородицкая цер-
ковь. Жерновогорье стало именоваться селом. 

На общем собрании поселян, состоявшем-
ся сразу же по открытию нового прихода, 
решено было построить каменную церковь, 
строительство которой завершилось освяще-
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нием храма в ноябре 1880 года. Каменная 
колокольня, палатка для библиотеки и 
большой коридор были построены позднее -  
в период с 1895 по 1905г. А в 1906  году 
церковь была обнесена оградой из ажурной 
кованой решётки, на опочном цоколе, с 
опочными  же столбами. 

 
Не лишенный поэтического восприятия, 

некий кукарянин вспоминал об этом 
рукотворном чуде: «Яркий свет, льющийся из 
высоких арочных окон, ритмично 
прорезавших барабаны глав, наполнял 
интерьер светом и особой, чисто светской 
жизнерадостностью, блики солнца 
преломлялись в витражах окон, зажигались 
на золотом фоне икон, преломляясь в 
ажурных завитках трёхярусного паникадила, 
в вечерние часы вспыхивающего всеми 38-ю 
своими свечами». Давняя мечта поселян, их 
дедов и прадедов - создать величественный 
собор, украсив его местным опочным 
камнем, осуществилась». 

Пышно убранный собор стал главной 
достопримечательностью села, живописно 
раскинувшегося на склоне между Вяткой и 
Пижмой. Высота этого импозантного соору-
жения достигала 31 метра, а ширина и длина 
– 25 метров.  

Нужно отметить, что своим великолепием 
собор поражал не только местных жителей. 
Так, в мае 1878 года (ещё до официального 
освящения церкви) село посетил Обер - 
Прокурор Святейшего Синода граф Толстой 
Дмитрий Андреевич. Осматривая церковь и 
любуясь её белокаменным декором, граф был 
весьма удивлен. По его словам, он не видел 
на Руси храмов, так раскрашенных снаружи 
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опочными колоннами, карнизами и другими 
фигурами. 

Эта церковь стала вершиной творчества 
местных кукарских камнерезов, в числе кото-
рых особо выделяется мастер Михаил Алек-
сандрович Шерстнев. Кирпичная церковь с 
пятью главами, богато украшенная узорами 
из опоки – это величественное сооружение, 
эталон изящества и красоты, стало одним из 
прекраснейших зданий Кукарки, чье 
белокаменное кружево мало уступало храмам 
Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 
гнездо в «Золотом кольце России». 

К сожалению, храм этот мы можем видеть 
только на фотографии. В 1938 году он был 
разрушен, а на его месте построено типовое 
строение городской бани. 

Так уж получилось, что своё знакомство с 
Жерновогорьем я ограничивал быстрым мар-
шем от пристани по улицам, по возможности 
срезая углы. Но однажды, шагая с отцом по 
улице Советской, ещё не примерившей 
асфальтовых одеяний, он обратил моё 
внимание на невзрачное здание, сказав: 
«Здесь стояла шибко баская церков. Больше-
вики разломали её перед войной». Сказано 
это было  с неодобрительной интонацией. 
Надо заметить, отец редко высказывал своё 
отношение к деяниям власти, но здесь види-
мо, прорвалось. Именно это неприятие проис-
шедшего, прозвучавшее в голосе коммуниста, 
вступившего в ВКП(б) в грозные дни Сталин-
градской битвы, как-то по особому уложилось 
в моём сознании. Значит, понял я, не всё, что 
делает Советская власть, есть хорошо. 

Меня всегда поражала бесцеремонность 
государства по отношению к собственному 
народу в вопросах организации и проведения 
разного рода разрушительных акций. Пола-



 102 

гаю, вдохновителям и проводникам всеобщих 
уничтожений произведений искусства, соз-
данных народом и на народные  же пожерт-
вования, воздастся должным образом 
Всевышним. По крайней мере, они этого 
заслуживают! 

 
К 1920 году в селе Жерновогорье числи-

лось только три улицы: Нижняя, Средняя и 
Верхняя. При Советской власти Нижняя, 
проходившая по берегу протоки Клюшево, 
была переименована в    ул. Коммуны. 

Средняя, одетая сегодня в асфальт, стала 
главной улицей микрорайона и получила 
название Советской.  

 
На этой улице в строении под №84 ныне 

располагается Муниципальное образователь-
ное учреждение, основная общеобразователь-
ная школа №4. Это совсем недалеко от 
спуска пешеходного моста, соединяющего 
берега     р. Пижмы. 

Улица Верхняя удостоилась имени  Кирова 
и до 1971 года называлась Кировской. Хотя, 
ещё в 1962 году по решению исполкома гор-
совета от 02.04.1962 года она должна была 
называться ул. Профсоюзной. По каким-то 
причинам (что весьма удивительно - налицо 
неисполнение решений органа высшей влас-
ти города!) это решение выполнено не было. 
Поэтому, к данному вопросу пришлось вер-
нуться, чтоб «по просьбе жителей города» 
(любимая трактовка тех времен) в июле 1971 
года она нарекается именем Александра 
Жилина.  

 
 
(Не лишняя информация. Жилин Александр Иванович (1899 – 

1944). Родился в сл. Кукарке в семье кузнеца. Закончил Кукарское 
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4-х клас-сное училище. В 1919 году ушел в Красную Армию. После 
демобилизации работал в советских органах. С началом Великой 
Отечественной войны ушёл на фронт партор-гом маршевой 
роты. За му-жество и отвагу, проявлен-ные при форсировании 
Днепра, гвардии сержанту А.И. Жилину Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15.021.1944 г. было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
 Погиб 06.03.1944 г.). 

 
 
В течение 60-70-х годов двадцатого века 

поселение расширяется, производится заст-
ройка трех новых улиц, различающихся 
только порядковыми номерами. В последую-
щем им присваиваются названия, соответст-
венно, Комсомольская, Республиканская и 
Лесная. 

 
 
А за Лесной, ближе к р. Вятке, появляется 

улица Горького. 
 

(Не лишняя информация. Горький Максим (настоящая фамилия 
Алексей Максимович Пешков) (1868-1936), русский писатель, 
публицист. В романе «Мать» (1906 -07) сочув-ственно показал 
нарастание революционного движения в России. Пьесой  «На 
дне» (1902) поста-вил вопрос о свободе и назначении человека. 
Показал проблемы русского национального характера (цикл 
рассказов «По Руси» , 1912- 17гг.). В публицистической книге 
«Несвоевременные мысли» (отд. издание 1918 г.) резко 
критиковал взятый В.И. Лениным курс на революцию, утверждал 
её преждевременность, разрушительные последствия. Написал 
автобиографическую трилогию «Детство» (1913-14), «В людях» 
(1915-16), «Мои университеты» (1922). За границей (1921- 1931) и 
после возвращения в Россию оказывал большое влияние на 
формирование идейно- эстетических принципов советской 
литературы (в т.ч. теории соцреализма). 
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Одновременно появляется необходимость 
дать названия и поперечным улицам и улоч-
кам. Первая от моста получила название 
«Переулок Советский».  

 
 
Следующей улице присваивается название  

ул. Свободы. 
 

Далее, в сторону р. Вятки – 
                                       ул. Водопроводная. 

 
 
Ул. Театральная – экзотическое название 

для данной местности напоминает о том, что 
в 30-е годы прошлого века на этой улице был 
построен театр; после его закрытия здание 
занимает пожарка, а в настоящее время 
размещается Советское предприятие по 
обеспечению топливом (ул. Театральная,4). 

 
Двигаясь по ул. Советской от ул. Театраль-

ной, мы упираемся в переулок Озёрный 
получивший своё название на основании 
решения горисполкома от 02.07.1957 года. 
(«Переулок, идущий от Заготзерно к сенобазе, 
именовать Озёрным»).  

 
 
Мы проходим по данному переулку один 

квартал до ул. Жилина, поворачиваем напра-
во и вскоре оказываемся на ул. Лермонтова.  
(Не лишняя информация. Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-
1841), русский поэт. В 1837 году за стихотворение «Смерть 
поэта» (о гибели А.С. Пушкина) сослан в армию на Кавказ. 
Разочарование в действитель-ности. Трагедия одинокой 
личности. Мятежность, скептицизм, проблемы «жизни 
назначения» стали его ранние романтические стихи. В зрелой 
лирике наряду с этим – мечта о душевном покое. Многие 
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произведения Лермонтова пронизаны патриотическим чувством. 
Стих Лермонтова отмечен энергией мысли и мелодичностью. 
Роман «Герой нашего времени» (1840) – вершина реализма 
Лермонтова – насыщен глубокой социальной рефлексией и 
психологическим содержанием. Убит на дуэли в Пятигорске.). 

Эта улица до 28.08.1958 года называлась 
Красноармейской, а ещё ранее она носила 
название Заводской. Переименовывать её 
пришлось, поскольку в самом городе и 
заречной его части оказалось две улицы с 
одинаковым названием «ул. Красноар-
мейская». 

 
На ул. Лермонтова, 8 расположено 

предприятие ОАО «Советскхлебопродукт». Его 
история уходит в 1917 год, когда в стране 
была введена государственная система хлебо-
заготовок. В 1934-39 гг. на берегу   р. Вятки 
в с. Жерновогорье на площади 3 га был 
выстроен элеватор и создано предприятие 
«Заготзерно». В 1946 году оно было преобра-
зовано в базу хлебопродуктов, а через год 
вновь реорганизовано в элеватор. После 1992 
года, когда была ликвидирована централизо-
ванная система заготовок, на базе предприя-
тия было создано АО «Советскхлебопродукт», 
преобразованное затем в ОАО. Сейчас оно 
занимается заготовкой, очисткой, сушкой и 
временным хранением зерна, а также произ-
водством муки ржаной обдирной, хлебобулоч-
ных изделий, обработкой мешкотары. 

Переулок, идущий от ул. Лермонтова к ре-
ке назван Переправным. Когда-то во време-
на работы Жерновогорской переправы и при-
стани, он был весьма оживленным местом. 
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В 50- 60 годы для перемещения людей в 
Жерновогорье и на другую сторону Вятки 
была развернута речная переправа. Так, в 
летний период между Жерновогорьем и 
левобережьем Вятки курсировали «калоши» - 
переправные катера вместимостью до ста 
человек с тентом для укрытия от непогоды. 
Эти транспортные средства ходили строго по 
расписанию по маршруту «Жерновогорье – 
Чернушка- лесотехникум- лесозавод -№2», а 
во время половодья маршрут начинался с 
реки Пижма у Советска (через протоку 
Клюшево). Мне довелось проехать по всему 
маршруту в те времена, когда мосты через 
Пижму и Вятку ещё не вступили в строй. Я, 
как праздношатающийся турист, восхищался 
красотами, открывающимися с «калоши», на 
заросшие ивняком песчаные берега 
Бобыльского острова, на каменные осыпи 
крутизны Вятки.  

 
 
Я никогда не оставался равнодушным к 

реке, на берегах которой прошло моё детство. 
…Вятка, Вятка! 
             Бродя по увалам, 
Понял я – нет красивей реки. 
Как мне хочется, если б ты знала, 
Боль разлук расплескав по причалам, 
Втиснуть это в биенье строки. 
Чтобы песня рванулась из горла, 
Чтобы песня мотив обрела, 
Над тайгою бы вскинулась гордо, 
Всколыхнула Уральские горы 
И в твоих камышах замерла… 
 
Отдельно необходимо упомянуть о том, что 

на месте бывших дач кукарского купечества 
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в Печенковском лесу протянулась по берегу    
р. Вятки ул. Милосердия… 

10. ЗА  ВЯТКОЙ – ТОЖЕ ГОРОД 
 
                                            Мы живём в лесной глуши, 

                                            Но вас примем от души, 

                                            Угостим мы вас блинами, 

                                           Да с вареньем пирогами. 

                                           И с малиной, и с калиной, 

                                           Земляникой и брусникой, 

                                           Да с грибами, да рябками 

                                           И копчёными лещами… 

                    (А.Базунова. Чем богаты, тем и рады) 

 

До конца 30-х годов прошлого века на 
левобережье Вятки в качестве самостоятель-
ных поселений значились Чернушинский 
кордон, Суводский лесной техникум и 
лесозавод №2. В 1939 году после издания 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
о расширении городской черты г. Советска 
эти поселения были включены в состав 
города. Срочно потребовалось приводить в 
соответствие с нормативными требованиями 
адресную инфраструктуру, поэтому на 
территории Чернушинского кордона была 
образована улица Лесная. Но по ряду причин 
данное решение выполнено не было. И только 
в январе 1968 года «принимая во внимание 
просьбу жителей Чернушинского кордона о 
переименовании его в улицу, исполком 
горсовета решает переименовать Чернушин-
ский кордон в улицу Лесохимиков. 

Сегодня здесь по ул. Лесохимиков, 47 
расположено предприятие «Советскхимлес, 
занимающееся лесозаготовкой, лесопилением, 
заготовкой живицы сосновой, производством 
необрезного пиломатериала хвойных пород. 
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К 1986 году семейство улиц увеличивает-
ся. Параллельно улице Лесохимиков застраи-
вается улица Производственная, а между 
этой улицей и лесным массивом появляется 
улица Северная. 

Что касается территории Суводского лесо-
техникума, то здесь были выделены три 
улицы: Набережная (от реки), им. Мичурина 
и ул. Мира. Но в 1968 году было принято 
иное решение: улицу, идущую от ул. Лесохи-
миков через мост к магазину и далее к лесо-
заводу №2, решено  именовать ул. Мира; 
улицу, идущую по берегу  р. Вятки около 
школы (старое здание), бани и далее к лесу, 
соответственно, именовать ул. Труда, а улицу, 
идущую параллельно ул. Труда, назвали 
Сосновой. Улице же, идущей от моста и 
далее к лесозаводу №2 параллельно ул. Мира 
присвоено название Молодежной. Однако, 
злоключения улиц на этом не закончились: в 
ноябре 1986 года производится уточнение в 
их названиях. Так улица Мира от ул. Труда в 
направлении учебного корпуса Суводского 
лесхоза- техникума получает новое название 
– Студенческая. А ул. Мира, проходящая 
параллельно улице Студенческой, нарекается 
улицей Лесоводов. 

В ноябре 1972 года принимается решение 
назвать вновь застраиваемую улицу на 
территории лесотехникума именем Федора 
Александровича Плясунова – основателя 
комсомольской организации в уезде.  

(Не лишняя информация. Плясунов Федор Александрович      
(…-1942), прибыл в Советск осенью 1918 года из г. Перми. 
Работал в агитационно- просветительском отделе уездного 
военкомата. Проводил большую работу по созданию организации 
Союза молодежи в уезде. 

15.03.1919 г. на первом съезде комсомола Советского уезда 
единодушно избран Председателем укома РКСМ. В конце 1919 
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года был отозван в Екатеринбург для работы в Уральском бюро 
ЦК РКСМ, секретарём губкома комсомола Екатеринбурга.). 

 
А в первом полугодии 1997 года, учитывая 

решение общего собрания жителей Суводс-
кого лесхоза - техникума, новой улице, пост-
роенной в лесотехникуме, было присвоено 
имя заслуженного лесовода РСФСР, выпуск-
ника техникума 1929 года, бывшего 
директора Советского лесхоза Рябинина 
Владимира Петровича.  

 
(Не лишняя информация. Рябинин Владимир Петрович (1907- 

1987). Родился в сл. Кукарке. После окончания 2 –й ступени 
девятилетки, в 1929 году окончил Суводский лесной техникум. С 
1944 по 1973 год возглавлял Советский лесхоз. Ответственный 
секретарь Всероссийского общества охраны природы. За большой 
вклад в дело развития лесного хозяйства в 1963 году присвоено 
звание «Заслуженный лесовод РСФСР»). 

А история лесотехникума, расположенного 
по адресу ул. Мира,36, достойна отдельного 
рассказа. Дело в том, что в 1880 году Сувод-
ское лесничество (предтеча нынешнего лес-
хоза – техникума) входило в число 32 лесни-
честв, базирующихся в Вятской губернии. В 
1918 году на базе ряда лесничеств, располо-
женных в Яранском уезде и Суводского был 
организован Советский леспромхоз, который 
занимался в основном, заготовкой деловой 
древесины для нужд района и области. В 
1936 году на базе леспромхоза образуется 2 
лесхоза: Советский и Суводский учебно- 
опытный, который через 4 года вновь на 
правах лесничества был присоединен к 
Советскому лесхозу. В лесхозе создается 
центральный механизированный питомник 
площадью 16 га, где ежегодно выращивается 
свыше 10 миллионов сеянцев и саженцев, 
часть из которых вывозится в другие районы. 
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В 1946 году на базе Суводского лесничес-
тва организуется Суводской учебно – опыт-
ный лесхоз без деления на лесничества. После 
ряда реорганизаций в 1973 году Советский 
лесхоз и Суводский учебно- опытный лесхоз 
были объединены в Суводский лесхоз – тех-
никум. Поселок лесхоза – техникума как мик-
рорайон города, расширяется, благоустраива-
ется, асфальтируется, приобретает вполне 
современный вид. Достаточно отметить, что 
здесь расположены уникальные объекты: 
дендросад и зимняя цветочная оранжерея. 

 
Лесозавод №2, это третье поселение на 

левобережье р. Вятки,  в 1950 году был наз-
ван поселком «Ленинским», но название не 
прижилось. Такое заключение мы делаем 
потому, что решением горисполкома от 10 
апреля 1968 года, утверждаются наимено-
вания ранее названных улиц, в поселке 
лесозавода №2. Это: улицы Набережная, 
Новая, Заводская, Зелёная и Клубный пере-
улок. Причем решением горисполкома от 13 
ноября 1986 года уточняется, что переулок 
Клубный – это переулок территории лесоза-
вода №2 между улицами Заводской, 
Набережной и Зеленой. 

 
Итак, уставший мой друг, мы завершаем 

наше продолжительное путешествие по 
городу Советску. Конечно, нам не удалось 
пройтись по всем улицам (а их, как ты 
знаешь, более 90 и общая их протяженность 
около 63 километров). Но и то, что мы 
увидели, что узнали – впечатляет. Кроме того, 
у тебя есть возможность ещё раз вернуться в 
понравившиеся уголки, скверы, вновь 
прикоснуться к самой истории, которая из 
прошлого устремилась в будущее. 
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Друг мой, у тебя есть также, при желании, 
возможность дополнить новыми знаниями 
необъятную (несмотря на скромные размеры 
городского поселения) историю советчан. 

Поверь мне: здесь ещё многое ждёт твоего 
пристального взгляда, неравнодушия, тебя 
ждут удивительные открытия. Дерзай же! 
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КОММЕНТАРИИ 
 
Стр. 30 …ценность ** - по уверению 

краеведа А.С. Репина, данный дом некогда 
принадлежал Самоделкину И.Д., который 
сдавал его в аренду: 1 этаж – виноторговцу 
Чупракову А.Ф. 2-й этаж занимала почта, а 
на третьем этаже жили почтовые работники. 
Об этом Александр Сергеевич узнал от 
Лебедевой Марии Ивановны. 

 
Стр. 44 …Степанович ** - судьба жестоко 

обошлась с Павлом Степановичем. Имея 
известный на всю Российскую империю 
Торговый дом, он в сентябре 1918 года был 
расстрелян под д. Валово. Похоронен в 
церковной ограде Покровской церкви. Его 
близкие: жена Анна Федоровна, сын Михаил 
Павлович и родственница Зинаида 
Арсентьевна в 1922 году были лишены 
избирательных прав (для того времени 
серьезное наказание). 

 
Стр. 64. …купеческий клуб ** - по другим 

сведениям  (документально не подтвержден-
ным) купеческий клуб располагался в угловом 
доме по ул. Ленина ,16. Будто - бы в этом 
доме кроме вышеуказанного клуба 
размещался трактир Чупракова А.Ф., а также 
располагалось Кукарское образовательное 
общество (открыто в январе 1910 года) с 
музеем. В то же время известно, что по 
данному адресу в 1916 году  в 4-х комнатах 
второго этажа находилась библиотека, а на 
первом этаже была выделена большая 
комната для хранения трудов ученых 
обществ различных университетов России. 
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Стр. 68.  …расположен магазин** - 
краеведы г. Советска убеждены, что на 
первом этаже дома торговых рядов не было, 
а здесь размещался трактир Чупракова А.Ф., 
против деятельности которого выступали 
общественные организации, расположенные 
в доме. Однако, характерное архитектурное 
оформление, сохранившееся и проступающее 
сквозь современные наслоения (переплани-
ровки и оформительский дизайн) дают 
основание полагать, что первая версия о 
существовании здесь торговых рядов также 
имеет  право на существование. 

 
Стр. 166. …в Жерновогорье** - по другой 

версии крестьяне д. Жерновогорье сами 
ходатайствовали о строительстве церкви и о 
преобразовании деревни в село. И смогли 
убедить П.В. Алабина, Управляющего 
Вятской удельной конторой, в необходимости 
постройки храма.  
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                                                 Приложение 3 
Расстояние от города Советска до ближайших городов 

(сёл) в километрах по карте (в скобках – по автодорогам) 
и направление. 

Название населенного пункта Рассто-
яние в км 

Направ-
ление 

Пижанка 28 ЮЗ 

Арбаж 40 З 

Лебяжье 40 ЮВ 

Верхошижемье 47 С 

Нолинск 57(107) В 

Тужа 59 З 

Новый Торъял (Республика 
Марий Эл) 

66 Ю 

Суна 71 В 

Яранск 71(78) ЮЗ 

Сернур (Республика 
Марий Эл) 

73 Ю 

Кумёны 81 СВ 

Уржум 81(88) ЮВ 

Куженер (Республика 
Марий Эл) 

85 Ю 

Котельнич 87(101) СЗ 

Нема 91 В 
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Оричи 91 С 

Мари- Турек (Республика 
Марий Эл) 

96 ЮВ 

Советский (Республика 
Марий Эл) 

96 Ю 

Оршанка (Республика 
Марий Эл) 

97 ЮЗ 

Параньга (Республика 
Марий Эл) 

101 Ю 

Орлов 105(148) С 

Кикнур 108 З 

Богородское 110 В 

Свеча 114 СЗ 

Тоншаево (Нижегородская 
область) 

116 З 

Киров 120(134) С 
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                                                                       Приложение 4 
Знаменательные даты и события 

в истории города Советска 
 

годы события 
ХII 
век 

- на месте современного города располагался 
Кукарский стан – столица марийского князя 
Чумбулата 

XIV 
век 

- новгородские ушкуйники вытеснили из поселения 
черемисов (марийцев), образовав слободу, сохра-
нив при этом её местное название 

1594 - первое, дошедшее до нас письменное упомина-
ние о слободе Кукарке 

1609 - кукаряне восстали против царя Василия Шуйского 
(подавлено казанскими войсками. Слобода сож-
жена) 

1620 - возрождение слободы. В поселении уже 63 дво-
ра, деревянная церковь и 2 мельницы 

Конец 
XVII 
века 

- некоторое время городок Кукарка был центром 
уезда. В административном отношении подчинялся 
Казани 

1729 - организована канцелярия управительских дел 
(вместо приказной избы) 

1768-
1784 

- в Кукарке установлено духовное правление  

1780 - с открытием Вятского наместничества, преобра-
зованного в 1797 году в губернию, Кукарка в соста-
ве Яранского уезда из Казанского наместничества 
была переведена во вновь открытое наместни-
чество 

с 1797 - Кукарка – административный центр Кукарского 
удельного приказа 

1839 - организация  в слободе первой больницы 
1840 - открыто мужское одноклассное училище 

1849 - в рукописи Императорского географического 
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общества впервые появилось упоминание о 
Кукарском кружеве 

1859 - открыто женское училище, первое в Вятской 
губернии 

1860 - открытие удельной конторой торгово- промыш-
ленного ссудного банка 

1861 -открытие публичной библиотеки 
1861 - начало пароходного движения 

1863 - удельная (а ранее дворцовая) слобода Кукарка 
вышла из удельного управления и вошла в Яран-
ский уезд, составив вместе с Петропавловской 
волостью второй мировой участок данного уезда 

1875 - построена  телеграфная станция 
1894 - в слободе Кукарке открыт Дом трудолюбия 

1904 - открыто казначейство ( второе рождение казна-
чейства, на этот раз в качестве Российского отде-
ления, произошло через 90 лет) 

1905 -построено кирпичное пожарное депо 

1910 - создано Кукарское образовательное общество 
1910 - создан родиноведческий музей 
1910 - Казанская улица вымощена опочным камнем 
1910 - построена первая электростанция с мощностью 

55 л.с. 
1911 - открыта телефонная станция 
1912 - начал работать кинотеатр («электротеатр») 
1918 
(09.08) 

-преобразование (не окончательное) слободы в 
город Советск 

1926 - советчане впервые услышали радио 
1932 - организована чулочная мастерская (с 1934 – три-

котажная фабрика) 
1934 - вступил в строй лесозавод №2 

1936 - разрушен Троицкий собор (построен в 1829 г.) 
1938 - разрушена Казанско- Богородицкая церковь 

(Жерновогорье), освященная в 1880 г. 
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1939 - разобрано кирпичное здание Спасской церкви 
(построена в 1869 г.) 

1939 -на берегу реки Вятки построен элеватор. Создано 
предприятие «Заготзерно» 

1959 - в городе появился первый телевизор (был уста-
новлен в Красном уголке узла связи) 

1961 - построена первая водонапорная башня в городе 
1964 - в городе началось асфальтирование улиц 

1964 - в марте в кинотеатре «Луч» впервые демонстри-
ровался широкоэкранный фильм 

1964 - построен деревянный мост на железобетонных 
«быках» через реку Пижму 

1965 - в городе построен телеретранслятор 

1967 - началась газификация квартир 
1968 - началось строительство канализационной сети 

города 
1971 - на улицах города появились первые лампы 

дневного света 

1971 - открыта асфальтированная автодорога на 
Котельнич 

1971 - в городе построено здание РДК (сейчас - РДНТ) 
1976 - введен в эксплуатацию новый автомобильный 

мост через р. Пижму 
1979 - в городе открыта художественная школа 
1985 - пущен пешеходный мост через реку Пижму 
1989 - создан Союз предпринимателей г. Советска. 

Первый президент – Смирнов Н.С. 
1989 - в Советской районной больнице проведена пер-

вая операция на сердце (хирург Чеботаев В.И.) 
1991 - пуск автомобильного моста через реку Вятку, 

открытие асфальтированной дороги на Киров 

1994  - вновь построена часовня на Смоленцевском 
ключе 

2004 - во «всемирной паутине» появился сайт  
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г. Советска. Автор Руслан Ажнов 
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                                                                       Приложение 5 
 
Изменение численности населения г. Советска (Кукарки) 
 

годы дворы числен., 
чел. 

годы числен., 
чел. 

1620 63  1967 17000 
1810  1338 1970 17000 
1822 102  1979 18400 
1848 360  1989 19400 

1850  2910 1992 19100 
1864  3305 1996 18800 
1866 429 3571 1998 18900 

1873  3641 2000 18700 
1895  5050 2001 18400 
1908  5700 2003 18200 
1910 630  2005 17200 

1923  6784 2006 16800 
1926  4794 2007 16500 
1939  10800 2008 16400 

1959  14600   
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                                                   Приложение 6 
Перечень улиц города Советска 

 

Академ. Шишкина Им. Некрасова Н.А. 

Базовая Новая 

Водопроводная Октябрьская 

Вознесенская Им. Островского Н.А. 

Им. Ворошилова К.Е Первомайская 

Восточная Пижемская 

Им. Гагарина Ю.А. Им. Плясунова Ф.А. 

Им. Гайдара А.П. Полевая 

Им. Говорова Л.А. 2-я Полевая 

Им. Горького А.М. Производственная 

Им. Дзержинского 
Ф.Э. 

Им. Пушкина А.С. 

Дружбы Революционная 

Им. Жилина А.И. Республиканская 

Им. Жукова Г.К. Речная 

Заводская Им. Рудницкого Н.В. 

Загородная Им. Рябинина В.П. 

Зелёная Садовая 
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Им. Изергина М.И. Северная 

Им. Калинина М.И. Им. Свердлова Я.М. 

Коммуны Свободы 

Им. Конева И.С. Им. оф. Смехова В.Ф. 

Им. Кондакова Н.И. Советская 

Им. Куприна А.И. Солнечная 

Им. Кирова С.М. Сосновая 

Колхозная Социальная 

Комсомольская Строителей 

Кооперативная Студенческая 

Им. Кошевого О.В. Им. Тарасова Н.А. 

Красноармейская Театральная 

Им. Крупской Н.К. Труда 

Им. Лазо С.Г. Им. Тургенева И.С. 

Им. Ленина В.И. Им. Фрунзе М.В. 

Им. Лермонтова 
М.Ю. 

Им. Чапаева В.И. 

Лесная Им. Черных И.С. 

Лесоводов Им. Чехова А.П. 
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Лесохимиков Им. Энгельса 
Фридриха 

Им. Либкнехта Карла Энергетиков 

Луговая Южная 

Им. Малькова П.Д. Переулок Базовый 

Им. Маркса Карла Переулок Клубный 

Мелиораторов Пер. Ленина В.И. 

Мира Пер. Овражный 

Молодёжная Пер. Озерный 

Мостостроителей Пер. Переправный 

Набережная Пер. Пристанский 

Нагорная Пер. Советский 
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                                       Приложение 7 
 

Литературные источники 
1. Герои Советского Союза – советчане.  

г. Советск. 1995 г. 
2. Город Советск 1594-1994 гг. г. Советск. 1994 г. 
3. Города земли Вятской. Кукарка – Советск. К 

90-летию переименования.          г. Советск. 2008 г. 
4. «Есть улицы центральные».  г. Советск. 2009 г. 
5. Истории, мифы и легенды края (издание 

второе, дополненное). г. Советск. 2006 г. 
6. Историческое досье «Что говорили великие 

люди о других и о себе». XVIII; XIX век. ИКФ 
«Сталер». 1997 г. Украина.              г. Донецк 

7. Кукарка – Советск. Время и судьбы.  г. Киров. 
1999 г. 

8.  Отечество. Энциклопедический словарь. 
Составитель А.П. Горкин, В.М. Карев.Москва. 
Научное издательство «Большая Российская 
энциклопедия». 1999 г. 

9. Повесть о стране Вятской (составил и перевёл 
священник Александр Балыбердин. Вятка. 2006 г. 

10. Поэзия родного города. г. Киров. 2004г. 
11. Слобода Кукарка – город Советск. 400 лет. 

1594-1994 г. г. Советск. 1994 г. 
12. Советский районный краеведческий 

музей. г. Советск. 1994 г. 
13. Советчане – заслуженные работники 

России. г. Советск. Издательский дом «Вести 
трехречья» 2004 г. 

14. 500 самых великих людей России. Минск. 
Харвест. 2008 г. 

15. Данцев А.А. Правители России. ХХ век. 
«Феникс». Ростов-на-Дону. 2000г. 

16. Жабкина Н.М. «Да цветёт Кукарка!»,         
г. Советск. 2004 г. 

17. Жабкина Н.М. У истоков милосердия.       
г. Советск. 2006 г. 
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18. Жабкина Н.М. Ивановская ярмарка.          
г. Советск. 2006 г. 

19. Жабкина Н.М. Кукарское кружево.           
г. Советск. 2006 г. 

20. Жабкина Н.М. Вятские считали себя 
людьми вольными. г. Советск. 2006 г. 

21. Зайцева А. История одного семейного 
предприятия. 

22. Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по 
духовной культуре. 1901-1913 гг. М. «Индирик». 

23. Зенькович Н. Маршалы и генсеки. 
Интриги. Вражда. Заговоры. Москва». Олма – 
Пресс». 2000 г. 

24. Золотницкий Н. 1 января 1866 года в 
Кукарке. (Краткий очерк слободы Кукарка). 
Казань.  1866 г.   

25. Лубченков Ю.Н. Самые знаменитые 
полководцы России. Москва. «Вече». 2000 г. 

26. Молодых О. С железной верой в будущее. 
27. Патрушев Е. У таких, как он, всё 

получается.  
28. Помыткин Е.С. Хранители земли 

крестьянской. г. Советск. 2009 г. 
29. Репин А.С. Кукарка – Советск: церкви 

края. г. Советск. 2009 г. 
30. Сентябова Л.В. Немдинские скалы. 
31. Смолин С.Н. Купеческая Кукарка. Пособие 

для кладоискателей. (Литературно- историческое 
эссе) 

32. Смолин С.Н. Кукарка- Советск: фотолицо 
истории. Издательский дом «Вести трехречья. г. 
Советск. 2004 г. 
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Августовские встречиАвгустовские встречиАвгустовские встречиАвгустовские встречи    
(краткая хроника посещения города) 

 
02 августа 2009 г. 
Прибыл в Советск без опоздания в 15 ча-

сов с минутами. С дороги ещё раз созвони-
лись  с Володей Дёмшиным (местный пред-
приниматель, друг семьи), поэтому через пару 
минут его автомобиль бесшумно притормозил 
у дверей «Ассоли». Мужские объятья и вот 
уже мы мчимся по ул. Ленина, одетой в 
новый асфальт – улицу подремонтировали к 
дню города. Коттедж на ул. Первомайской.  

 
Совсем крошечный отдых  и первая 

встреча. Всё пока по плану, разработанному 
ещё дома, в Екатеринбурге.   

По установившейся традиции первый 
визит – к Лидии Александровне Шевниной, 
некогда работавшей заместителем директора 
медицинского училища по учебной работе и 
преподававшей историю.  

 
Два часа пролетели мгновенно: с Лидией 

Александровной всегда интересно, всегда 
есть о чём поговорить, что вспомнить, 
пообсуждать дела текущие. И это несмотря 
на более, чем двадцатилетнюю разницу в 
возрасте.  

Взволнованный общением,  я вышел на 
улицу, решил пешком прогуляться по 
городку. Зашел в медицинское училище. Но 
там никого, кроме охранника, не оказалось. 
Тарасова Ольга Игоревна (заведующая 
библиотекой) в отпуске. Молодой человек 
сообщил, что она  появится не раньше 26 
августа. 

Вечером смотрел подшивку газеты «Вести 
трехречья» за текущий год. Володя предложил 
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поселиться в гостевой комнате. Поэтому мне 
была предоставлена возможность работать с 
«районкой» хоть всю ночь, не мешая 
хозяевам. 

 
03 августа.  
Проснулся в пятом часу утра, встал ровно 

в пять (по уральски - в 7 часов). Кстати, 
такого режима решил придерживаться весь 
период поездки на Вятку. Продолжил 
знакомиться с материалами газеты «Вести 
трехречья». Делал выписки по 
заинтересовавшим меня материалам для 
ксерокопирования. 

Пошел в библиотеку. По дороге встретил 
Галкину Алевтину Александровну, местного 
краеведа, с которой познакомился ещё в 
январе, когда приезжал в родные места на 
презентацию своей книги «Притяжение 
малой родины». Встретились как старые 
знакомые, словно расстались только что. «А 
знаете, сегодня в 10 часов открывается для 
посещения музей истории педучилища. Это в 
рамках  проверки готовности его к работе в 
новом учебном году.» -  сообщила она и пред-
ложила: «Рекомендую посетить». Добрая 
новость! Но… время приближается к 9 часам. 

В центральной районной библиотеке 
встретился с директором библиотеки 
Мочаловой Галиной Семеновной и главным 
библиотекарем Жабкиной Ниной Михайлов-
ной. Последняя в отпуске, но навещает 
библиотеку ежедневно: скоро День города и в 
нём библиотека участвует самым 
непосредственным образом. 8 августа в 11 
часов в зале Школы искусств должна 
состояться презентация вышедших в 2008 – 
2009 годах публикаций местных поэтов и 
прозаиков на тему «С любовью к малой 
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родине».  Приглашен. Естественно, 
приглашение  с благодарностью принял. 
Договорились общение продолжить чуть 
позднее. 

В 10 часов был уже в индустриально – 
педагогическом колледже   (прежде – 
педучилище). Посмотрел музей. Встретился с 
Вылегжаниной Алевтиной Арсентьевной – 
директором музея. Попытались отыскать в 
своей памяти общих знакомых. Она 
некоторое время работала в медицинском 
училище. Алевтина Арсентьевна презентовала 
мне книги о педучилище, в том числе 
посвященные 100- летнему юбилею этого 
учебного заведения. Я в долгу не остался. 

И направил свои стопы в краеведческий 
музей, что расположен на ул. Малькова. По 
дороге фотографировал заинтересовавшие 
меня здания, улицы. В музее, где кроме 
смотрителя никого не было, устроил для себя 
экскурсию, благо, здесь я тоже не случайный 
гость. Сфотографировал  отдельные 
экспонаты. Ещё зимой Александр Сергеевич 
Репин, нештатный сотрудник музея, показал 
мне механический привод молотилки, 
привезённый из мест моего детства. Похоже, 
эта зеленая машина знавала меня в далёком 
детстве! И я вспомнил, как ходил за 
лошадью, понукая её, по кругу, стараясь не 
попасть штанинами  на крутящую трубу, 
идущую от привода к молотилке. Там мужики 
запихивали снопы в ненасытную утробу с 
многочисленными зубами – шипами, а 
женщины с обратной стороны убирали 
солому и отгребали зерна в бурт. Иногда 
ребята, чтоб не ходить, садились на круг 
привода. Но это было небезопасно: в  
довольно приличные отверстия могла 
соскользнуть либо нога, либо руки. А это – 
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верная ампутация. Я не испытывал судьбу и 
монотонно брёл за лошадью круг за кругом. 
Целый уповод, как говорили родители. 
Значит, с утра и до обеда под палящим 
солнцем. Да потом ещё до сумерек…  

 
Я гладил шероховатый металл, словно 

встретился с детством… 
Вернулся к Володе Демшину. Мой 

гостеприимный хозяин предложил съездить в 
Администрацию города к главному 
архитектору Старыгиной Галине Евгеньевне. 
Она много времени нам уделить не смогла, но 
материалы, которые меня интересовали, 
предоставила  (запрос был подан заранее).  

 
Далее двинулись  в районную больницу, 

где встретились с Мишей Полевщиковым. С 
ним мы учились в медицинском училище в 
далёкие 60-е годы на одном курсе 
фельдшеров. Он сегодня заведующий кар-
диологическим отделением районной 
больницы.  Жалуется на нехватку кадров, 
поэтому ему приходится трудиться в том 
числе и за других специалистов. 
Сфотографировались на память. 

 
Далее наши стопы были направлены на 

Монастырскую гору. Заглянули в огород по 
адресу «ул. оф. Смехова, 9». По этому адресу 
жили Володины родители Эмма Алексеевна и 
Александр Дмитриевич. Здесь же некогда 
стоял домик бабушки, Ольги Яковлевны 
Тереховой. 

Поехали на кладбище отдать дань памяти 
родственникам Володи. На ухоженном участ-
ке выстроились памятники  людей, кого ког-
да-то я хорошо знал, с кем связана немалая 
частица моей жизни. Больно и грустно. 
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Потом Володя покатил по своим делам, а я 
пошёл гулять по улицам города. Вышел на 
пешеходный переход, ведущий  в 
Жерновогорье. Побродил около.  

Подошёл ко краеведческому  музею.  
 
Неожиданно около резко затормозил  

автомобиль – Боря Лялин!  С женой. Какими 
судьбами?  Он уже, узнав, что я в Советске, 
искал меня по улицам и переулкам  города. 
Здесь он почти проездом - приезжал к тёще, 
чтоб отремонтировать ворота. Немного 
пообщались. Сфотографировались,  и он 
умчался, а я продолжил исследование города. 

Тянуло к первоначальной Кукарке, 
поэтому как – то незаметно вновь оказался на 
Монастырской горе. Сфотографировал 
Покровскую церковь, улицу оф. Смехова, 
магазин и окрестности. 

 
04 августа.  
Встал немного позднее – в 5 часов 30 

минут. По заведённой привычке знакомлюсь 
с местной прессой. В 6 часов встает Володя и 
Валя. В 8 часов подъехали к зданию Админи-
страции города. Второй раз встретился со 
Старыгиной Г.Е.   
Обменялись мне-ниями, непро-должительный 
разговор. За две-рями уже выст-роилась 
немалая очередь просите-лей, поэтому ре-шил 
не злоупот-реблять госте-приимством хо-
зяйки кабинета.  Подарил ей свою книгу 
«Притяжение малой родины». Она  же 
вручила Грамоту гостю города, памятный 
значок города, сбросила на флешку файл с 
картой города. И мы расстались. Володя 
домчал меня до районной администрации, 
где я до 10 часов работал в архиве. Делал 
выписки из Похозяйственных книг военных 
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и послевоенных лет. Со мной работала 
специалист 2 категории сектора архивов 
районной администрации Заузолкова 
Надежда Григорьевна. (Руководитель архива 
Леденцова Надежда Витальевна в отпуске). 

В 10 часов – встреча в коттедже Володи  с 
местным поэтом – песенником, композитором 
Михеевым Валерием Васильевичем (выпуск-
ник Ленинградского государственного инсти-
тута культуры, Кировского училища искусств 
и Советского педагогического училища. 
Автор многих произведений, в т.ч. о местных 
достопримечательностях, людях. Его воспи-
танники работают в Екатеринбурге (Зыков Н. 
– солист Свердловской филармонии), в 
Красноярске (Ефремов Г. – солист Красноярс-
кого театра оперы и балета), в Лебяжье 
(Наумов Андрей – лауреат Всероссийского 
конкурса исполнителей на народных инстру-
ментах в г. Саратове) и т.д.     

 Володя Демшин вспомнил, что, прощаясь 
с училищем (по его окончанию) выпускники 
Советского медучилища распевали «До 
свидания, город Советск»  (... На прощанье 
пройдемся аллеями, улыбнемся, слезу удер-
жав, здесь мечты и надежды взлелеяны и 
профессия в крепких руках…»),  и только 
сегодня узнал, что эта песня, и стихи и 
музыка  В.В. Михеева! 

 
Валерий Васильевич любезно согласился 

показать  фильм о Кукарке – Советске, 
посвященный 400- летию города (1994 год).  
Посмотрели с интересом. Скопировали. Мне 
на память. Обменялись книгами. 

12 часов. Встреча с Катаевыми (Надежда 
Алексеевна – моя племянница по Алексею 
Ивановичу – двоюродному брату по линии 
отца). Николай, муж Нади,  сфотографировал 
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нас на память. Он спешил на работу, поэтому 
участвовать в беседе не смог. Общение 
продолжалось более двух часов. Пришлось 
переждать неожиданно нагрянувшую грозу. 
Мощные потоки рвались по уклону, через 
двор в огород. А, как заметила Надя, только 
на днях сделали подсыпку на дорогу. Сейчас 
опять надо будет засыпать промоины на 
улице.    

15 часов. Краткосрочная встреча в доме 
Лопатина Анатолия Андреевича (земляк по 
левобережью Вятки. Учились в одной школе). 
Сам Анатолий на работе. Его заменила 
гостеприимная хозяйка  Лидия Михайловна –
жена. У них в эти дни находится в гостях 
дочь Лена с мужем Димой и детьми 
Даниилом и Алешей. Уезжают  в свой 
Петербург 08 августа. 

Лидия Михайловна сообщила, что 
накануне  звонили бывшие жители  Ситемки, 
укоренившиеся здесь. Спрашивали, 
состоится ли встреча со мной. Странно, 
подумал я, почему не выходят прямо на 
меня. Я же запланировал встретиться с ними 
шестого августа у Тарасовой Лидии 
Дмитриевны, которая проживает в 
Жерновогорье (часть Советска). 

05 августа. 
 Обычный подъем и знакомство с 

материалами, полученными накануне. 
Изучение материалов местной  прессы 
(приобретаю все газеты городского, 
районного и областного уровня в 
единственном киоске города, что приютился 
в почтамте). 

С 7 часов 30 минут бродил и фотогра-
фировал улицы, дома и другие   
достопримечательности Советска. 
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С 9 часов - работа в читальном зале 
ЦРБибл. Просмотр подшивок местных газет. 
Выписка интересующих меня материалов для 
последующего копирования.  

Потом бродил по улицам города.  Прошёл 
по пешеходному мосту в Жерновогорье, 
продефилировал по ул. Советской,  Жилина, 
спустился на берег Вятки.  

 
До бывшей пристани. Вернулся назад. По 

дороге фотографировал заинтересовавшие  
меня объекты. Наслаждался покоем  и 
умиротворением природы. Погода – рабочая. 
Не жарко и  без дождя. 

Вечером разговаривал по телефону с 
Вагановой Валентиной Андреевной (бывший 
корреспондент районной газеты, работник 
администрации города. Сегодня – нештатный 
работник газеты «Вести трехречья»). Догово-
рился о встрече.  

Составил телефонный разговор с учителем 
физики школы из д. Воробьёва гора  
Пушкаревым  Алексеем Максимовичем. Это 
муж Нины Николаевны – дочери Лидии 
Арсентьевны Леденцовой – моей первой 
учительницы. К сожалению, как я узнал 
накануне,  Лидия Арсентьевна умерла 2 года 
назад. 

Звонила Лидия Дмитриевна Тарасова. 
Уточнили время встречи: завтра в 11 часов 
30 мин.  

06 августа. 
Начало дня обычное. Работа на улицах 

города в рамках проекта «История улиц 
родного города» с 7 часов 40 минут.  

В библиотеку подошёл к 9 часам. Встретил 
Татьяну Сергеевну - работницу отдела 
ксерокопирования. Попросил сделать 
ксерокопии необходимых мне  документов и 
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снять информацию из компьютера по 
материалам    Н.М. Жабкиной (по предвари-
тельной договоренности и при получении 
соответствующих разрешений). 

В 11 часов вызвал такси и поехал в Жер-
новогорье. К  Тарасовой Лидии Дмитриевне 
(бывший библиотекарь в с. Ситемка. Именно 
она пристрастила меня к книгам).  За доб-
рыми разговорами, воспоминаниями неза-
метно пролетело 3 часа.  
 
К сожаленью, что-то у «ситёмен» не срос-лось» 
- никто к этому времени не подошёл. 

 Но надо спешить - впереди встреча с 
Вагановой В.А. Ре-шил насладиться об-
щением с природой, окружающей горо-док. 
Пешком через пешеходный мест, который с 
1964года был единственным всепогодным 
средст-вом сообщения меж-ду Советском и 
Жерновогорьем.  
С 1975 года машины на него уже не 
заезжают, поскольку недалеко был построен 
другой, автомобильный мост. 

Редакция Издательского дома «Вести 
трехречья». Второй этаж. Разговор с 
Вагановой Валентиной Андреевной. Сегодня 
она занята работой по подготовке книги о 80 
– летии газеты, юбилей которой  будет  
отмечаться в будущем году. Очень просила, 
чтоб я написал о юности, о времени, когда я 
сотрудничал с газетой «Ленинское знамя» - 
предшественницей «Вестей трехречья». 

Но… снова  надо спешить. В 16 час. 30 
минут необходимо заскочить   в ЦРБибл, чтоб 
заполучить   материалы, запрошенные утром. 

18 часов. Посещение и плодотворное  
общение с Лопатиными. На этот раз все в 
сборе. Узнал последние новости о стороне 
ситёмской. В селе живёт не более 30 человек. 
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Жители испытывают огромные неудобства: 
практически не работает перевоз у 
Петропавловска. Полное отсутствие работы. А 
когда-то здесь жизнь прямо – таки бурлила 
через край. Были надежды на освоение 
залежей полезных ископаемых в районе 
между д. Трактовой Кукушкой и д. Заборье. 
Планировалось строительство рабочего 
посёлка… Снимки на память и мы 
распрощались. 

 
07 августа. 
 По - прежнему ранний (для здешних мест) 

подъем. Впитываю массу новых материалов, 
касающихся истории малой родины, города. 
В 9 часов зашёл в библиотеку. Потом 
прогулялся по городу, побродил по берегу 
Пижмы. Это где-то в пределах часа. 

Попытался вызвать по телефону Сашу 
Тамбасова (ещё, будучи в Екатеринбурге, 
договорился встретиться с ним именно в этот 
день). Его сотовый не отвечает. Может быть, 
он в дороге и потому не доступен?  

Вернулся в библиотеку. Получил еще часть 
материала. Узнал, что Саша Тамбасов (друг, 
вместе с ним учился в Ситёмской школе и 
Советском медицинском училище, сегодня – 
заведующий неврологическим отделением в 
г. Перми) приехал,  что он меня разыскивает. 
Странный способ искать: номер моего 
сотового у него есть. На мои вызовы не 
отвечает. Нина Михайловна Жабкина по 
моей просьбе  позвонила в архив, оттуда 
ответили, что к ним никто не обращался.  
Впрочем, сегодня работа в хранилище, а это 
значит, архивист трудится в подвале.  

Звонок в отдел культуры. Нам ответили, 
что появлялся странный посетитель, инте-
ресовался, какие мероприятия намечены на 
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День города, особенно, спортивного плана. 
Намеревается бежать  на стадион.  

Ладно, пойду на стадион, благо он рядом. 
Подхожу к Сурнину Владимиру Николаевичу, 
директору стадиона. «Тамбасов не подходил?»  
«Нет», - в ответ. Подождал минут 15. Дал 
Сурнину В.Н. номер сотового  и пошел к      
В. Демшину. День исковеркан, на душе 
скверно. 

Володя предлагает посетить Помыткина 
Евгения Сергеевича, составителя 2 
сборников о земле кукарской. Согласился.   

И тут звонок от Полевщикова М. 
Оказывается, Саша Тамбасов у него. «Какие 
планы?», спрашивает.  Я ответил. Саша хочет 
присоединиться. Ладно, заедем.  

Снова в кабинете у Миши.  
 
День рабочий, поэтому общение скомкано, 

да и Евгений Сергеевич ждёт. На память, как 
обычно,  общее фото. 

 Поехали к Помыткину Е.С. (Евгений 
Сергеевич много лет тому назад  длительное 
время работал в колхозе «Дружба» ветврачом, 
знал и Тамбасова Виталия Ивановича, и 
моего отца Дмитрия Александровича.)  

Володя Дёмшин оставил нас, умчался по 
делам производства. 

Разговор с хозяином квартиры 
продолжался более 2 часов. На что я обратил 
внимание: ясный ум, неподдельный интерес 
к собеседнику. Ему 83 года. Он пишет, а 
жена бегает с разными документами по 
инстанциям, чтоб устроить выпуск книжек. 

 
Вернулся  Володя Демшин. Куда дальше? 

Рванем на Царский ключ! По дороге Володя 
рассказал легенду о том, что в стародавние 
времена этот источник посещала царевна 
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(чья?). Источник целебный, по уверению 
Володи. Умоешься и помолодеешь лет на 20. 
А если трижды окунуться в источник, то 
можно начинать жизнь сначала. Саша 
срочно побежал к источнику. Естественно, 
это надо запечатлеть… 

 
Далее наш путь лежал в сторону  с. Пет-

ропавловское. Побродили по песчаному 
берегу. На крутизне бывшей деревни 
Притыка высятся благоустроенные коттеджи. 
Здесь же расположился пансионат 
«Наследие». 

 
 
Вот незадача: как же побывать на 

противоположном берегу? Говорят, там 
буйствует природа, много злобных кабанов, 
шастают медведи без спроса, в прибрежных 
зарослях кишмя кишат змеи, особенно, в 
этом году. Саша сказал, что без егеря он не 
поедет. А местный егерь (его адрес сообщили 
сотрудники пансионата «Наследие») ответил, 
что он находится в данный момент в Москве. 
Аренда катера – тысяча рублей за  час. 
Приемлемо. Нам вполне достаточно 3 часов. 
Но… решение, к сожалению,  не принято. 
Хотя наша деревня - вот она, за поворотом. 
Не больше шести километров. 

 
 
Возвращаемся в Советск. Володя 

предложил отметить встречу у него дома. 
Посидели в душевной дружеской атмосфере 
не долго, но вполне плодотворно. Приняли на 
грудь по 50 гр. коньяку. Потом Саша зато-
ропился: надо подготовить экземпляр 
сигнального варианта своей новой книжки 
для завтрашнего мероприятия. 
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08 августа  
Утром по установившейся привычке  

знакомился с документами. Приводил их в 
порядок, систематизировал. Потом Володя 
подбросил  к  Школе искусств. До начала 
встречи оставалось минут двадцать. 

Народу – не пройти. Тут и разного рода 
конкурсы, встречи, оживлённое общение. 
Погода пасмурная и, надо сказать, довольно 
прохладная, поэтому люди с улицы 
оккупируют все закоулки культурного ком-
плекса.  

Нина Михайловна услужливо  проводила 
меня в зал, где намечена презентация 
публикаций местных авторов за последние 
два года. Встречаю там и Сашу Тамбасова. 
Он что-то ещё выверяет и исправляет в 
гранках книги. Невольно обратил внимание, 
что он пришёл  с большой дорожной сумкой. 

Презентация прошла на высоком 
организационно – художественном  уровне.  

 
Мне предоставили слово первому. Хотя 

мероприятие должен открывать  местный 
композитор Михаил  Киселев. Но он почему - 
то прибыть не смог.  

После моего выступления говорили 
местные писатели и поэты, краеведы А.С. 
Репин, Н.В. Леденцова,  Н.М. Жабкина, В. Г. 
Митрошин, В.Н. Чистополов, А.В. Тамбасов  и 
др. Говорили душевно, тепло, искренне. 

По окончанию выступлений организаторы 
презентации  показали видео – фильм о 
Советске – Кукарке, снятом ещё в прошлом 
году к      90 – летию города (нынче – 415 лет 
образования поселения под названием 
Кукарка).  

Я попросил, чтоб мне сделали копию 
данного фильма. 
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Тамбасов Саша неожиданно исчез. Он всё 
время куда-то исчезает и в самый 
неподходящий момент. Я пошел на стадион, 
а вдруг он там.  Увидел Чистополова  Валерия 
(автор книги «Пчелиный рай») с группой 
спортсменов, в основном бывших. Заметил 
поодаль Меньшикова Валерия Александрови-
ча (Генеральный конструктор многофункцио-
нальной космической системы союзного госу-
дарства России  и Белоруссии, заместитель 
Генерального директора ГНКПЦ им. М.В. 
Хруничева, директор НИИ КС им А.А. Макси-
мова, доктор технических наук, профессор, 
бывший главный инженер космодрома 
Байконур. Генерал майор. Заслуженный дея-
тель науки РФ. Лауреат премии Правитель-
ства РФ). Он наш земляк.  

Немного пообщались. И, как водится в 
этих случаях, сфотографировались. 

 
 
Валерий Николаевич Чистополов 

рассказал, как он воспитывал спортсменов, в 
том числе в педучилище. Он сейчас на 
пенсии, занимается разведением пчёл. А до 
пенсии работал директором педучилища 
Интересный собеседник. Сообщил, что 
Тамбасов где-то тут бегает. Попробовал 
отыскать. Бесполезно.  

Пошёл к Володе Демшину. Развиднелось, 
стало теплее – надо избавиться от ветровки. 

В коттедже никого. Освободился от 
ненужных вещей и потопал в центр города.  

Навстречу – Михеев В.В. Тарахтит на 
«Жигуленке». Остановились. Немного пооб-
щались. Валерий Васильевич сообщил, что 
уже набросал  мелодию на мои стихи. Хотел 
напеть. Только времени у меня уже нет. 
Будем общаться на расстоянии. 
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 Мимо проехал А.С. Репин (местный 
краевед. Некоторое время  работал в музее. 
Сегодня занят подготовкой книги о музее, 
посвященной 100- летию  музея.). 

 
На площади перед Школой искусств, на 

проезжей части улицы гуляние, масса 
празднично одетых горожан с детьми и без. 
Много киосков с сувенирами, со снедью, 
также красочно украшенных. И – музыка. 
Взлетают разноцветные шары в мглистое 
небо. 

На стадионе выловил Тамбасова. Он с 
Шаровым Ю.С. Команда  местная уже 
укомплектована,  поэтому Саша не сможет 
принять участие в матче между кировским 
«Спартаком» и советским «Трехречьем» (а 
страстно хотел, как и в предыдущий День 
города – это год назад).  

 
Саша попросил  сфотографировать его с 

Меньшиковым В.А.  (Он, Меньшиков В., уже 
на трибуне. Пришел в сопровождении  
бывшего мэра города посмотреть матч). 
Уважил друга своего.  

После этого Саша смотался на 
автостанцию – домой, в Пермь. Напоследок 
подарил  гранки не размноженного пока  
сборника  своих  стихов  «Жить – по совести». 
И исчез. 

Я вернулся в библиотеку, где мне почти 
торжественно вручили  диски с записью 
кинофильма о Советске и материалов по 
краеведению. Увидев  книги В.Н. Чистопо-
лова, В.Г. Мирошина, приобрёл их. Попро-
щался с работниками библиотеки.  

Направился в краеведческий музей. Туда 
уже направлялась солидная колонна горожан 
на концерт, что администрация решила 
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устроить на площади близ музея. Но я 
вздумал её обогнать, свернул на Кирова и 
быстрым шагом устремился к музею. 

Сделал краткую видео - съёмку экспо-
зиций музея. Встретился с Репиным 
Александром Сергеевичем (он стал моим 
гидом). Договорились встретиться для более 
плодотворной беседы  завтра в 9 часов 30 
минут утра. 

Пообщался с Аллой Николаевной 
Смеховой, с «Заслуженным работником куль-
туры РФ»,  бессменным  директором музея на 
протяжении последних 40 лет. В следующем 
году музей отметит 100 – летний юбилей, но 
на сегодняшний день он выглядит 
непрезентабельно. Дадут ли денег на ремонт? 
И успеют ли подготовиться – ведь юбилей уже 
на носу – в июне 2010 года.  

Покидая музей, увидел  начавшееся 
представление местной самодеятельности на 
деревянном подиуме и толпы зрителей около.  

09 августа. 
Как и договорились, встретился  с  

Александром Сергеевичем Репиным.  
Интервью, запись на диктофон - 45 минут. 

Взял некоторые материалы по купечеству до 
1917 года, калькированную схему города по 
состоянию на 90-е годы  века прошедшего. 

Быстрым шагом прошёлся по ул. Ленина, 
до автостанции. Приобрёл билет до Кирова. 
Напряжение последних дней даёт о себе 
знать: почему-то почувствовал себя полно-
стью разбитым. Отдохну - ка чуток. Срочно в 
коттедж!..  

 Оклемавшись, пошел прощаться с горо-
дом, с улицами. Выглянуло солнце. Город 
враз помолодел.  

Не преминул заглянуть в Городской сад. В 
юности часто его посещал. Приходил с 
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друзьями по субботам  на танцы, а также в 
Летний кинотеатр, расположенный на 
территории сада,  на новые фильмы.  

С грустью смотрел на дома, на природу.  
Дошел до часовни, что построена на 

Смоленцевских ключах.  
 
Сфотографировал Кожевинские лога – 

Кожевы (Кошкинские?). 
Умиротворенный, вернулся в коттедж. 

Надо подготовиться к завтрашнему 
путешествию в Киров, в Екатеринбург.  

Прощай, Вятская сторона! Или в 
очередной раз – до свидания? 
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