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Февраль 

 

6 – 55 лет (1961) со дня учреждения Дома пионеров и школьников в 

селе Подосиновец. Первый директор – Злобин Владимир Яковлевич. 

В настоящее время директор МКОУ дополнительного образования 

детей Дом детского творчества пгт. Подосиновец – Мисюкевич 

Надежда Николаевна. Количество кружков – 62, воспитанников – 825 

чел. Штат педагогов – 15 чел. 

 

 

Март 

8 – 95 лет назад (1921) в районе впервые отмечался 

Международный женский день. 

8 – 200 лет (1816-1896) со дня рождения Николая Ивановича 

Суворова, уроженца Утмановского Николаевского прихода (ныне 

Подосиновский район Кировской области), основателя и редактора 

Вологодских Епархиальных ведомостей, члена-корреспондента 

Императорского Русского Археологического общества, общественного 

деятеля, историка, литератора. 

13 – 30 лет (1986) со дня открытия детского сада «Подснежник» п. 

Подосиновец. Первая заведующая – Красногорова Галина 

Васильевна, в настоящее время – Огаркова Валентина Анатольевна. 

Количество групп – 11, количество воспитанников – 201, штат 

педагогов – 19 чел. 

19 – 20 лет (1996) со дня создания районного клуба моряков запаса 

«Альбатрос» в п. Демьяново. Руководитель клуба – Труфанов Василий 

Леонидович. Открыты три филиала – в Подосиновце, Пинюге, 

Яхреньге.  

20 – 25 лет (1991) со дня открытия экспозиции Подосиновского 

краеведческого музея. Директор – Пластинин Анатолий Николаевич. 

Основной фонд – 6,040 ед. хранения. Научно-вспомогательный фонд – 

7,882 ед. хранения. 
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22 – 75 лет назад (1941) Подосиновский район введён в состав 

Кировской области. Население района (на 01.01.2014г.г.) – 15655 тыс. 

чел. Территория – 4268, 84 км2.  

В составе района 3 городских, 3 сельских поселений. Центр – пгт. 

Подосиновец. 

Глава района – Копосов Дмитрий Владимирович. Глава 

Администрации района – Терентьева Елизавета Владимировна. 

22 – 5 лет назад Василий Витальевич Митюков (глава 

Администрации района с апреля 2006 по январь 2010 года), избран 

депутатом Законодательного собрания Кировской области от 

Опаринского, Подосиновского и Лузского районов. 

 

 

Апрель 

1 – 10 лет назад (2006) состоялась первая научно-практическая 

конференция школьников «Ремеслу везде почёт». В ней приняли 

участие 73 школьника из Подосиновца, Демьяново, Утманово, Октября, 

Ровдино, Шолги, Щёткино, Пушмы (Подосиновский район), Лальска 

(Лузский р-н), Маромицы (Опаринский р-н). 

16 – 60 лет назад (1956) на базе Лунданского и В-Мальского 

лесопунктов Пинюгского леспромхоза образован Уржумский (позднее 

переименован в Лунданский) леспромхоз. 

21 – 145 лет (1871) со дня открытия  Подосиновского 

Министерского двухклассного училища. Первый заведующий – 

Поддъяков Рафаил Михайлович. В июне 1875 года состоялся первый 

выпуск, окончивших полный курс 5 человек. С 1938 года – 

Подосиновская средняя школа. 

В настоящее время директор МКОУ СОШ пгт Подосиновец – 

Горадзе Ашотик Исмаелович. Количество учащихся – 518 чел, 

педагогов – 36  

- 10 лет назад (2006) на ст. Пинюг открыто новое здание вокзала, в 

котором располагаются технические службы и зал ожидания для 

пассажиров. 
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Май 

1 – 80 лет назад (1936) образована Утмановская МТС. Коллектив 

возглавил Артемий Зиновьевич Ванеев.  

4 – 15 лет назад (2001) состоялся спуск на воду каюка «Архангел 

Михаил», построенного сотрудниками Подосиновского краеведческого 

музея и энтузиастами под руководством директора музея Пластинина 

Анатолия Николаевича. На нем совершили поход по маршруту п. 

Подосиновец (р. Юг) – г. Красноборск (р. Сев. Двина) – май-июнь 2001 

г. 

95 лет назад (1921) в селе Подосиновец начали работать детские 

ясли. Обслуживающий персонал для них был подготовлен на 

восьмидневных курсах. 

 

 

Июнь 

1 – 30 лет назад (1981) в п. Подосиновец вступил в строй новый 

хлебокомбинат. Первый директор – Чурин Рафаил Павлович. 

20 – 45 лет назад 86 работникам ведущих отраслей экономики 

района были вручены правительственные награды. Орден Ленина был 

вручен: Мосеевой М. Ф., доярке колхоза «Маяк» во второй раз, 

Маринину А. Ф., начальнику Скрябинского лесопункта Пинюгского 

ЛПХ, Русанову Н. С., рамщику Подосиновского ЛПХ. Орден 

Октябрьской революции: Быкову А. М., комбайнеру колхоза имени 

Ленина, Звездочетову А. С., председателю колхоза «Маяк», Митюкову 

Н. А., вальщику леса Лунданкского ЛПХ, Рудаковой Л. Н., разметчице 

хлыстов Пинюгского ЛПХ. 

65 лет назад проведен впервые районный праздник песни 

 

 

Июль 

25 лет назад была создана Государственная служба занятости 

Подосиновского района. Первый директор – Елькина Лидия 

Александровна. 
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Август 

9 – 85 лет назад (1931) приказом Наркомата путей сообщения 

Пинюгский участок Пермской железной дороги реорганизован в 

Пинюгский лестранхоз с шестью лесопунктами: Пинюг, Пушма, 

Скрябино, Лунданка, В-Малье, Косарево. 

- 60 лет (1956) со дня открытия Демьяновской средней (в то время 

семилетней) школы. (Приказ РОНО от 15 августа 1956 г.). Первым 

директором школы был Мякишев Феликс Иванович. В настоящее 

время директор МКОУ СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов пгт. Демьяново – Мокиевский Сергей Николаевич. 

Количество уч-ся – 595, педагогов – 36 чел. 

65 лет назад в Подосиновце открыт центральный зооветучасток. 

Первый руководитель – Н. М. Яхлаков. 

 

 

Сентябрь 

11 – 35 лет назад (1981) построено новое здание Подосиновской 

средней школы, директором школы был Конев Григорий 

Афанасьевич. 

17 – 110 лет (1906) со дня открытия Плёсовского земского 

начального училища. Среди выпускников - будущий писатель Аркадий 

Александрович Филев. 

 

 

Октябрь 

20 – 80 лет назад (1936) открыта Скрябинская однокомплектная 

школа при Скрябинском лесопункте. В настоящее время директор 

МКОУ ООШ – Маринина Нина Васильевна. Кол-во уч-ся – 18, 

педагогов – 6 чел. 
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Ноябрь 

3 – 130 лет (1886) со дня открытия одноклассной церковно-

приходской школы в д. Потемино. В настоящее время носит название 

МКОУ ООШ с. Борок. Директор – Мохина Татьяна Федоровна. Кол-

во уч-ся – 20, 5 воспитанников – в детском саду, педагогов – 6 чел. 

7 – 40 лет со дня смерти писателя-земляка А.А. Филёва (годы 

жизни 1915-1976). 

27 – 55 лет назад (1961) на базе колхоза им. Сталина был образован 

колхоз «Маяк». Председателем колхоза был Звездочётов Александр 

Степанович. С 1994 года хозяйство возглавляет Заболотских 

Владимир Александрович. 

 

 

Декабрь 

45 лет назад впервые были проведены лыжные соревнования на 

приз Маршала И.С. Конева. 

 

 

* * * 

- 530 лет первому летописному упоминанию о городке Осиновец 

(1486 год Устюжский летописный свод) 

- 390 лет первому летописному упоминанию о погосте 

Подосиновец (писцовые книги поместного приказа Устюжского уезда 

за 1626 год). 

- 340 лет (1676) первому документальному упоминанию 

населённых пунктов: д. Плёсо, Савино (Яхреньгское с/п), д. Морозово 

(Яхреньгское с/п), д. Романовщина (Борисовская, Борисовка), с. Троица 

(Октябрьское с/п), д. Бушманиха, Погорелово, Подволочье 

(Щёткинское с/п). 

- 235 лет (1851) первому документальному упоминанию о погосте 

Пушемско-Архангельском (с. Октябрь) 

- 145 лет (1871) со дня открытия Пушемско-Николаевского 

земского училища (с. Щёткино) 
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- 95 лет (1921) со дня образования Подосиновского отделения 

Госстраха 

- 95 лет назад (1921) райком ВКП(б) принял решение организовать 

Подосиновское агентство «Центропечать» для пяти волостей: 

Подосиновской, Щёткинской, Утмановской, Плёсовской, Ёнтальско-

Бакшеевской. 

- 90 лет назад (1926) согласно Всесоюзной переписи 1926 года в 

районе насчитывалось 40,8 тыс. чел. Население проживало в 429 

населённых пунктах, входящих в состав 11 сельсоветов. 

- 75 лет назад (1941) единственный в районе радиоузел обслуживал 

280 точек. 

- 70 лет назад (1946) на реке Торе в колхозе «Стрела» была 

построена первая в районе гидроэлектростанция мощностью 25 

киловатт. 

- 65 лет (1951) со дня пуска Пушемской межколхозной 

гидроэлектростанции в селе Подосиновец. 

- 55 лет назад (1961) был сдан в эксплуатацию энергопоезд 

Подосиновского лесоперевалочного комбината. 

- 50 лет назад (1966) началось регулярное движение поездов по 

маршруту ст. Подосиновец – ст. Киров. 

- 35 лет назад (1981) в с. Октябрь сдан в эксплуатацию детский сад 

на 140 мест. 

- 35 лет назад введено в строй новое здание Демьяновской 

больницы (сейчас – отделение Подосиновской  центральной районной 

больницы имени Н.В. Отрокова) 

- 25 лет (1991) назад было образовано ООО «Прогресс». 

- 20 лет назад последний год молевого  сплава леса по реке Юг. 

- 15 лет назад был издан библиографический указатель 

«Подосиновский район Кировской области» – первый свод литературы 

о районе за период с 1840 по 2000год. 

- 10 лет назад вышел в свет сборник очерков А.П. Петухова «Связь 

времен». На сегодняшний день – наиболее полное издание по истории 

Подосиновского района. 
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- 5 лет назад в районе впервые были реализованы 4 проекта 

поддержки местных инициатив: капитально отремонтировано здание 

Утмановского сельского дома культуры, построены спортивная 

площадка в поселке Пинюг, детский спортивно-оздоровительный, 

игровой комплекс в поселке Демьяново, благоустроен парк в 

райцентре. 


