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Январь 

 

11 – 40 лет (1979) со дня открытия нового здания 

общеобразовательной школы в с. Борок (закрыта в августе 2018 года). 

25 (12 января по старому стилю) – 105 лет (1914) со дня открытия 

народной библиотеки в с. Подосиновце. Сейчас это Подосиновская 

центральная библиотека им. А. А.  Филёва. 

27 – 70 лет со дня рождения Труфанова Василия Леонидовича, 

Почетного гражданина Подосиновского района, основателя районного 

клуба моряков запаса. 

 

Февраль 

 

1 – 130 лет (1889) со дня открытия земского смешанного 

начального училища в селе Пушемско-Николаевском (с. Щёткино). 

4 – 60 лет (1959) назад открыта Демьяновская профсоюзная 

библиотека. Сейчас – Демьяновская городская библиотека-филиал 

МКУК «Подосиновская «МБС». Первая заведующая – Княжева 

(Ларионовская) Любовь Ивановна. 

12 – 15 лет назад открыто первое частное кафе «Три тополя» в пос. 

Подосиновец. 

20 - 75 лет (1944) И. С. Коневу было присвоено звание Маршала 

Советского Союза. 

 

Март 

 

13 – 145 лет (1874) со дня открытия первой школы для девочек в с. 

Утманово, организатор − Н. А. Беспутина. 

24 – 90 лет назад (1929) образована коммуна «Передовик» в 

Шолгском сельском совете. Её возглавил коммунист И.Н. Меркурьев. 

25 лет назад (1994) состоялись первые районные соревнования по 

охотничьему биатлону. 

15 лет назад в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) с. 

Яхреньга состоялись I районные соревнования по плаванию. 
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Апрель 

 

6 – 85 лет назад (1934) в с. Подосиновце открыта расчётная аптека. 

10 – 65 лет (1954) со дня открытия Яхреньгской сельской 

библиотеки. Первая заведующая − Чебыкина (Гурьевская) Татьяна 

Петровна, Почётный гражданин п. Подосиновец (1998). 

22 – 10 лет назад (2009) в Утмановском сельском поселении 

появилась сотовая связь. 

60 лет назад (1959) в районе была создана вневедомственная 

охрана.  

 

Май 

 

16 – 20 лет (1999) со дня установления памятного креста в честь 

первого упоминания (1634) о пристани на реке Пушма около д. 

Подволочье (Серкино). 

22 – 60 лет назад (1959) в поселке Пинюг была открыта массовая 

библиотека. С 1 января 2015 года при слиянии с Пинюгской детской 

библиотекой реорганизована в Пинюгскую библиотеку семейного 

чтения им. А. И. Суворова. Первая заведующая – Шубина Лидия 

Дмитриевна. 

5 лет назад (2014) член Союза писателей РФ Н. П. Мохина стала 

лауреатом VIII Международной премии «Филантроп-2014» в 

номинации «Литературное творчество». С. Н. Бушмакин (п. Демьяново) 

– дипломантом этой же премии в номинации «Эстрадный вокал».  

 

Июнь 

 

1-16 – 15 лет назад (2004) состоялась экспедиция сотрудников 

краеведческого музея и членов Подосиновского общества изучения 

родного края на карбасе «Анфал» по рекам Юг и Северная Двина до г. 

Архангельска 16 июня. Организатор постройки карбаса и руководитель 

экспедиции – директор Подосиновского краеведческого музея 

Пластинин Анатолий Николаевич. 
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9 – 50 лет Митюкову Василию Витальевичу, депутату ЗС 

Кировской области. Работал главой Администрации района с апреля 

2006 по январь 2010 гг. 

10 – 95 лет (1924) со дня образования Подосиновского района. 

Первым председателем райисполкома был избран Осотов Михаил 

Васильевич, работал с 1924 по 1927 гг. 

10 – 65 лет (1954) со дня образования п. Демьяново.  

27 – 130 лет (1889) со дня открытия школы в с. Октябрь (до 1917 г.- 

с. Пушемское Михайло-Архангельское). 

40 лет назад (1979) в районе создан первый сводный комсомольско-

молодежный отряд животноводов (СКМОЖ) из выпускников 

Пинюгской и Утмановской средних школ. 

20 лет назад (1999) учреждено звание «Почетный гражданин 

Подосиновского района». Первыми этого звания удостоены: Пинаев 

Геннадий Михайлович, Кропачев Геннадий Константинович, Осташова 

Капитолина Евграфовна. 

5 лет назад (2014) дуэт «Счастливое детство» братьев Константина 

и Вячеслава Мохиных, учащихся Демьяновской детской музыкальной 

школы (педагог – Шишова Марина Викторовна) стал дипломантом I 

степени XIII Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь» им. Г. Д. 

Заволокина в г. Иваново. 

 

Июль 

 

1 – 25 лет (1994) со дня открытия Центра социального 

обслуживания населения в пос. Подосиновец. Первый директор – 

Щеглова Любовь Афанасьевна. 

4 – 10 лет (2009) со дня открытия дополнительного офиса 

Кировского регионального филиала Россельхозбанка в пос. 

Подосиновец. 

24 – 10 лет (2009) со дня введения в эксплуатацию нового 

пищеблока в ЦРБ им. Н.В. Отрокова. 

26 – 10 лет (2009) назад была построена автодорога Подосиновец –

д. Устье.  
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29 – 75 лет назад (1944) И. С. Коневу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

31 − 5 лет назад (2014) заложен камень в основание нового храма в 

честь Сергея Радонежского в пос. Демьяново. Храм освящён в октябре 

2017 года. 

5 лет назад (2014) Е. Н. Пономарёва (учитель музыки Демьяновской 

СШ) и Халамова Н. А. (педагог Дома детского творчества пгт 

Подосиновец) вошли в число лучших педагогов области. Им вручена 

премия Правительства Кировской области. 

5 лет назад (2014) район посетили дочь и правнучка писателя А. А. 

Филёва Светлана Аркадьевна и Виктория Чераза. 

5 лет назад (2014) открыта современная АЗС №35 в поселке Пинюг. 

 

Август 

 

1 – 10 лет (2009) со дня открытия памятной плиты в честь 

погибших воинов-афганцев в п. Демьяново (мемориальный комплекс 

«Южный прибой»). 

4 – 20 лет назад (1999) митрополит Вятский и Слободской Хрисанф 

посетил Подосиновский район. 

17 – 5 лет назад в п. Скрябино открыт памятник землякам – 

участникам Великой Отечественной войны. 

24 – 90 лет назад (1939) нашему земляку, старшему политруку 

Суворову Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского 

Союза за подвиг на реке Халхин-Гол. С 2015 года его имя носит 

Пинюгская библиотека семейного чтения. 

90 лет (1929) с момента начала строительства железной дороги 

Пинюг–Усть-Сысольск (с 1930г – Сыктывкар). Строительство велось 

силами заключенных СЕВЛОНа, среди которых было много 

священнослужителей. Было остановлено в 1932 году. 
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Сентябрь 

 

1 – 20 лет назад (1999 г.) создан танцевальный коллектив 

«Жемчужина» в районном Доме культуры. Создатель и бессменный 

руководитель – Курилова Светлана Александровна. С 2005 года 

коллектив носит звание – образцовая студия. 

 

Октябрь 

 

1 – 60 лет (1959) со дня открытия Шолгского школьного музея. 

Основатель музея – директор школы Петухов Николай Федорович.  

1 – 10 лет (2009) со дня закрытия центрального переговорного 

пункта в пос. Подосиновец. 

8 − 10 лет (2009) со дня введения в эксплуатацию котельной №3 в 

пос. Демьяново, работающей на местном топливе. 

22 – 110 лет со дня рождения (1909) Княжева Александра 

Яковлевича, полного кавалера ордена Славы. Погиб 30 апреля 1945 г. 

24 – 100 лет со дня создания (1919) Подосиновской комсомольской 

ячейки РКСМ. 

 

Ноябрь 

12 – 45 лет со дня открытия (1974) художественной мастерской в 

пос. Подосиновец. 

19 – 5 лет назад (2014) состоялось торжественное открытие макета 

барки «Яков Грибанов», установленного на берегу реки Юг на месте 

бывшей пристани купцов Грибановых. Вдохновитель и руководитель 

проекта – директор Подосиновского краеведческого музея Пластинин 

Анатолий Николаевич. 

20 – 100 лет назад (1929) оформилась комсомольская организация 

при Подосиновской школе. 

22 – 90 лет (1929) со дня образования военного комиссариата в пос. 

Подосиновец. 
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24 – 130 лет со дня открытия (1889) одноклассного церковно-

приходского училища в с. Пушемское Михайло-Архангельское (с. 

Октябрь). 

24 – 10 лет (2009) со дня открытия школьного музея в школе с. 

Октябрь. 

27 – 80 лет (1939) со дня рождения Почетного гражданина района 

Осташовой Капитолины Евграфовны. 

30 – 110 лет (1909) со дня рождения Тестова Николая Степановича, 

Героя Советского Союза. 

25 лет назад (1994) организован комплексный природный заказник 

«Былина», площадью 32 630 га. Первый директор – Толоконцев 

Николай Владимирович. 

15 лет назад (2004) возобновил работу после капитального ремонта 

спортивный комплекс в пос. Подосиновец. 

 

Декабрь 

5 – 100 лет назад (1919) создана Утмановская организация 

комсомола. 

21 – 15 лет назад (2004) открыт магазин «Мебельная галере» в п. 

Подосиновец. 

30 – 10 лет (2009) со дня регистрации названия районной газеты как 

«Знамя газета Подосиновского района». 

100 лет (1919) со дня первого упоминания о библиотеке в с. 

Утманово.  

5 лет назад (2014) вышла из печати книга члена Союза писателей 

России Терентьева Владимира Афанасьевича «Поиск», куда вошли 

лучшие произведения поэта. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

в 2019 году 

 • 385 лет (1634) первое упоминание о пристани на р. Пушме, д. 

Подволочье (Серкино) 

• 245 лет (1774) со дня постройки Яхреньгской Богоявленской 

церкви 

• 220 лет (1799) со дня постройки Пушемской-Николаевской церкви 

(село Щёткино) 

• 195 лет со дня постройки (1824) Подосиновской Богородице-

Рождественской церкви 

• 140 лет (1879) со дня постройки Ново-Яхреньгской Николаевской 

церкви 

• 120 лет (1899) с момента сдачи в эксплуатацию железной дороги 

Пермь-Вятка-Котлас 

• 120 лет (1899) со дня открытия Созановского земского 

одноклассного училища в д. Созаново 

• 110 лет (1909 со дня открытия) Плесовского земского 

одноклассного училища в д. Плесо   

• 110 лет (1909) со дня открытия Тиньковского земского начального 

училища в д. Тиньково 

• 90 лет назад (1929) образовано Подосиновское РОНО 

• 90 лет назад (1929) создана коммуна «Север» с центром в д. 

Чуприяново. Председателем коммуны был избран И. С. Тестов 

• 85 лет назад (1934) пионеры и школьники Подосиновской школы 

собрали на строительство самолета «Колхозные ребята» – 101 руб. 82 

коп. 
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• 75 лет назад (1944) трудящиеся района из личных сбережений 

внесли на постройку танковой колонны 409 тыс. руб. наличными и 458 

тыс. руб. облигациями займа. 

• 65 лет назад (1954) образовано Подосиновское строительно-

монтажное управление в п. Демьяново 

• 50 лет назад (1969) вступила в строй электролиния Коряжма –

Подосиновец 

• 50 лет назад (1969) сдан в эксплуатацию Дом культуры в колхозе 

«Маяк» со зрительным залом на 350 мест. Председатель колхоза – А. С. 

Звездочетов 

• 15 лет назад (2004) – были построены железобетонные мосты 

через р. Малу (Май) и р. Тору (Октябрь) на трассе Подосиновец – 

Пинюг (глава района Шубин А.С.)  

  

 

 

 

 

 

При составлении календаря использованы материалы 

Подосиновского краеведческого музея, Подосиновской 

центральной библиотеки им. А. А. Филёва, публикации в газете 

«Знамя». 
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Составитель: Боровская Н. А., 

заместитель директора по библиотечной работе 

МКУК «Подосиновская МБС» 

 

 

 

Ответственная за выпуск: Савинцева О. Н., 

директор МКУК «Подосиновская МБС» 

 

 

 

Подосиновская центральная библиотека  

им. А. А. Филёва 

613930, Кировская обл., пгт Подосиновец, 

ул. Тестова, 10 

тел./факс (83351) 2-16-32 

сайт: www.podosinovetsmbs.ru 

e-mail: biblfileva@mail.ru 

 

 

 

http://www.podosinovetsmbs.ru/

