26 августа – 100 лет со дня рождения Черных
Ивана Сергеевича (1918 –1941), летчика
бомбардировочного полка, мл.
лейтенанта, Героя Сов. Союза.
Награжден: орденом Ленина,
Красного знамени.
Лит.:
Герои Советского Союза –
советчане/сост. А.Н. Смехова.Советск, 1995.- с.6-7: порт.;
Герои Советского Союза –
кировчане. Выпуск 2-й.-Киров,1978.- С. 230235.
1 сентября – для руководства предприятиями
организуется Совет народного хозяйства
Советского уезда. В конце 1918 года он
обратился к В.И. Ленину с просьбой оказать
помощь в расширении промышленности уезда.
5 сентября – была образована Жерновогорская
волость. Лит.: Постановление Советского
уисполкома от 5 сент. – (ф.р. – 2895, оп. 1, д.6,
л.17)
8 сентября – на площади революции проходил
торжественный митинг, на котором М.И.
Изергин объявил об утверждении статуса
города
и
уезда
с
восемью
волостями.
Наш земляк
Н.В. Васенев
подробно
описал это событие в книге «На берегах
Вятки», стр.162-164.
11 октября – удовлетворено ходатайство
Водозерской волости о переходе её из
Яранского в Советский уезд.
Лит.:
Постановление Яранского уисполкома от 11
окт. 1918г. (ф.р. _ 2895, оп.1, д.5, л.45об.)
20 октября – в народном театре состоялось
собрание молодежи города Советска, на
котором было решено организовать Соц. Союз

молодежи. В Союз вступило 30 человек.
Председателем комитета был избран А.
Белоруков. Лит.: Слобода Кукарка: Советск.
1594-1994 гг. – Советск, 1994.- С. 59.
19 ноября - образована служба райфо. Первый
заведующий – Шулепов П.В. Лит.: Желваков,
В. Это было началом /В. Желваков //Вести
трехречья.- 2003.- 18 сент.(№113). – С.2.
19 декабря – день рождения Ильинской
комсомольской организации (1918).
Лит.:
Домрачев, М. Шёл парнишке в ту пору…/М.
Домрачев.- Киров,1984.- С.19-20.
28 декабря – состоялся 1-й съезд Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
вновь
образованного
Советского
уезда.
Присутствовало
около
60
человек.
Председателем
уисполкома был избран
Чертищев Н.П. Изергин М.И. возглавил
уездный комитет КП и Совет народного
хозяйства. Лит.:Барышников, П. Установление
Советской власти в Кукарке /П. Барышников. //
Ленин. знамя.- 1967.- 15 августа(№97).- С.4
-100 лет как
весной ушли со
своего затона на
р. Пижме у д.
Русская
Курья
бывшие
якимовские
пароходы. Прекратили свое
существование
мастерские
бывшего
Якимовского пароходства; - улица Казанская
переименована
в
улицу
Свободы;
организован Советский леспромхоз.
Лит.: Слобода Кукарка: Советск. 1594-1994 гг.
– Советск,1994. – С.52-54, 58, 93.
- открыта Журавлевская школа.
Лит.: И
пусть поколения знают //А. Галкина. – ИМЦ, 2010.- С. 308.
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18-22 марта –проходил 1- й съезд Кукарского
районного Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. Исполкому поручается
разработать вопрос о преобразовании слободы
Кукарки в город и образовании уезда. Съезд
избрал районный исполнительный комитет в
составе 17 человек. Лит.: Слобода Кукарка:
Советск. 1594-1994гг. – Советск,1994. – С. 68.
22 марта – вышел
первый
номер
газеты Кукарского
исполкома «Голос
труда».
Редакция
газеты размещалась на Соборный площади в
доме Д.Д. Якимова. Лит.: «Главное для всех
одно - газета…» / Сост. А. Ренёв. -Советск,
2000.-С. 3.
«Съезд
Совета
Рабочих,
Крестьянских,
Солдатских Депутатов в сл. Кукарке закончил
29 марта свою работу по организации
Кукарской Советской районной власти, избрав
исполнительный комитет, считает своим
долгом довести об этом до сведения Совет Нар.
Комиссаров. И выражает полную готовность
служить на благо и пользу трудового народа.
Председатель – Изергин».
Лит.: «Вестник»
вятского губисполкома Советов Крестьянских,
Рабочих и Солдатских депутатов. – 1918.- 3
апр.(№ 20).- С.3.
Весна 1918 года. Страна охвачена голодом. Из
Петрограда и Москвы посылаются дети в
хлебные губернии. 400 детей были посланы и в
Кукарку. 200 из них были размещены в
Борковской школе. Лит.: Барышников, П.
Установление Советской власти в Кукарке. /П.
Барышников. // Ленин. знамя.- 1967.- 13 июля
(№ 83).- С. 2.
2
июня
–Васильковская
волость
Котельничского уезда присоединилась к вновь
образованному Кукарскому уезду . Лит.: Там
же.

5 июня – районным отделом народного
образования было принято решение о создании
в Кукарке музея истории искусства и старины
на базе коллекции общеобразовательного
общества. Лит.: ЭЗВ.- Киров, 1999. – т.9:
Культура. Искусство. – с. 287.
11 июня – исполком районного Совета
постановил
организовать
Чрезвычайную
комиссию (ЧК) по борьбе с контрреволюцией,
саботажем и спекуляцией. Лит.: Барышников,
П. Установление Советской власти в Кукарке /
П. Барышников // Ленин. знамя.- 1967.- 13 июля
(№ 83).- С.2.
11 июня – Рождественская волость (Лебяжье)
Уржумского уезда присоединилась к вновь
образованному Кукарскому уезду.
1 июля – в сл. Кукарка образован отдел
юстиции. Находился в Успенской церкви. Зав.
отделом Богатырев Дмитрий Васильевич (1868
г.р) уроженец и житель сл. Кукарки Вятской
губернии, ранее был членом партии «Народная
свобода» при Временном правительстве. 3
октября 1918 г. Вятским отделом ЧК при СНК
по
борьбе
с
контрреволюцией
на
Чехословацком фронте подвергнут расстрелу.
Реабилитирован 10.06.1992 г. Лит.: Юстиция:
два века на службе закону. – Киров, 2002. –
с.205.
16 июля – проходит 2-й съезд Кукарского
районного Совета рабочих, крестьянских и
солдатских
депутатов.
Принимается
развёрнутое
решение
с
обоснованием
необходимости создать уезд. Постановлением
съезда Кукарский район реорганизован в
Кукарский уезд, сл. Кукарка переименована в
город Советск. Представители района с этой
целью уехали в Москву. Лит.: Известия Вят.
Губисполкома.- 1918.- 20 июля (№82); ф.р. –
981, оп.1, д.1, л.3.
9 августа – 100 лет со дня преобразования
слободы Кукарки в город и образования

Советского уезда. Из газеты «Известия»
Вятского РИКа от 13 августа 1918 года:
«Губернским исполнительным комитетом на
заседании в пятницу, 9 августа, окончательно
решено слободу Кукарку преобразовать в
уездный город с восемью волостями».
Исполком
приступил
к
работе
по
формированию уездного аппарата, организации
уездной милиции. Лит.: Город Советск. 15941994 гг./ сост.А.Н.Смехова.- Советск, 1994.- 20
с.: ил.; Слобода Кукарка: Советск, 1594-1994 гг.
– Советск, 1994.- 175 с.: ил.; Бердинских, В.А.
Советск (Кукарка) /В.А.Бердинских // ЭЗВ.Киров, 1994.- т.1: Города.- с.252-269: ил.;
Кукарка-Советск: фотолицо истории / авт.
Вступ.ст. и сост. С.Н.Смолин; ред. А.В.Ренев.Советск, 2004. – 50 с.: ил.
11 августа – в помещении Жерновогорского
начального училища был поставлен спектакль
артистов
Московского
и
Казанского
драматических театров. Лит.: Зяблицева, Л.
«Каких только гостей ни принимал наш
город…»./Л.Н. Зяблицева//Вести трехречья.1993.- 3 нояб. (№134). - С.3.
13 августа – была сделана первая запись в
книге
регистрации
рождений
ЗАГСА
Кукарского райисполкома.
17 августа – первой выпуск уездной газеты
«Известия» (орган Советского уездного
исполкома. Протокол Уисполкома № 85 от 17
августа 1918 г.) Редактор М.В.Серов.
Лит.:
Главное для всех одно – газета. Ч.1. /Сост. А.В.
Ренёв.- Советск, 2000. – С.3.
25 августа – создана
Советская
партийная
организация. Председателем
партийного комитета избран
М.И. Изергин.
Лит.:
Слобода Кукарка: Советск.
1594-1994 гг. – Советск,
1994. - С.58.

