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Сост. Н. А. Боровская. – Подосиновец, 2019. – 48 с. 

 

 

В издании представлены материалы, рассказывающие о 

мемориальных (памятных) досках, знаках, сохраняющих память о 

знатных земляках, славных тружениках, о событиях истории в 

Подосиновском районе Кировской области.  

Информация внутри разделов расположена в хронологии даты 

установки памятных знаков и досок. 

В конце издания имеется алфавитный указатель имён, названий. 

Выражаем благодарность за представленные материалы 

библиотекарям системы района, МКУК «Подосиновский 

краеведческий музей», С. С. Дубовской, М. А. Суетиной. 

 

ББК 63.3(2Рос− 4Кир) 
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Мемориальная доска (также охранная доска, памятная 

доска) – плита, обычно из долговечного камня (мрамор, гранит) 

или металлического сплава (бронза, чугун), увековечивающая 

память о знаменитом человеке или событии.  

Устанавливается на зданиях, в которых проживала или 

работала знаменитая персона или в которых (возле которых) 

произошло важное событие. 

На мемориальной доске обычно изображён профиль или бюст 

человека и пояснительная надпись.  

 

 

Памятный знак – локальное тематическое произведение с 

ограниченной сферой восприятия, посвящённое увековечению 

события или лица: стела, обелиск и другие архитектурные 

формы. 
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Подосиновское 

городское поселение 
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Посёлок Подосиновец  
 

Отроков Николай Васильевич 
 

18 июня 1967 г. в день медицинского работника на здании 

амбулатории Подосиновской районной больницы (сейчас в этом 

здании находится краеведческий музей) была открыта 

мемориальная доска Николаю Васильевичу Отрокову 

(Знамя,1967, №73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Надпись на доске: 
 

«Здесь с 1885 по 1928 год 

работал основатель 

Подосиновской больницы 

Герой Труда – врач 

Николай Васильевич 

Отроков 

 

 

 

  

Отроков» 
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Биографическая справка: 

 

Николай Васильевич Отроков 

родился 2 ноября 1858 г. в Великом 

Устюге в семье священника. 

После окончания медицинского 

факультета Московского университета 

в июле 1885 г. назначен заведующим 

Подосиновской больницей и земским 

врачом второго медицинского участка 

Никольского уезда. 

После двадцати лет безупречной 

службы Н. В. Отроков имел чин 

статского советника. В 1911 г. при его 

активном содействии построено земское Ананьинское 

одноклассное училище и земская начальная школа на Городке 

(Осиновец) в 1917 г.  

Н. В. Отроков преподавал химию и гигиену в Подосиновской 

школе. По его инициативе в волости создано потребительское 

общество, 12 января 1914 г. была открыта народная библиотека-

читальня. Имел печатные труды о мерах борьбы с венерическими 

заболеваниями, составил наставление о профилактике сыпного 

тифа. Видя неутомимую деятельность Н. В. Отрокова, земство 

построило в 1898 г. для него и его семьи дом, который был 

передан ему безвозмездно. 

В 1925 году принимал участие в работе Всесоюзного съезда 

участковых врачей. За выдающуюся деятельность, за 

долголетний безупречный труд Президиум ВЦИК 20 августа 

1928 г. присвоил Отрокову Николаю Васильевичу звание Героя 

Труда. 

Выйдя на заслуженный отдых, многие годы посещал 

больницу, консультировал молодых врачей, оказывал помощь в 

решении трудных врачебных вопросов.  

Умер 30 января 1940 г. в возрасте 82 лет. 
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В сквере у здания бывшей поликлиники в ноябре 1988 г. 

установлен бюст врача Н. В. Отрокова работы кировского 

скульптора Л. Д. Леденцовой. 

Газета «Знамя» от 5 ноября 2005 г. сообщала читателям, что 

губернатор области Н. И. Шаклеин подписал распоряжение о 

присвоении государственному лечебно-профилактическому 

учреждению «Подосиновская центральная больница» имени 

Николая Васильевича Отрокова.  

 

Подосиновская центральная районная больница  

имени Героя Труда Н. В. Отрокова 

имени 

им. Н. В. Отрокова 
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Тестов Николай Степанович 
 

2 сентября 1968 г. на здании Подосиновской средней школы 

была открыта мемориальная доска Герою Советского Союза 

Николаю Степановичу Тестову.  

 

Здание Подосиновской средней школы 

по ул. Школьная, д.3 

 

Из выступления председателя 

Подосиновского райисполкома Евгения 

Ниловича Подгорбунского:  

«Герои не умирают – они с нами в 

одном строю. Мы всегда будем помнить 

о подвиге нашего славного земляка 

Н. С. Тестова и на примере его 

короткой, но героической жизни 

воспитывать молодое поколение нашей 

страны» (Знамя, 1968, 3 сентября). 
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В 2015 г. к 70-летию Великой Победы доска была заменена 

на новую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Здание Подосиновской средней школы 

по ул. Боровая, дом 6 
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Биографическая справка: 

 

Николай Степанович Тестов 

родился 30 ноября 1909 г ода в д. 

Тарасовское-Раменье Никольского 

уезда Вологодской губернии (с 1941 г. 

– Подосиновский район Кировской 

области) в крестьянской семье. В 

1919-1924 гг. учился в 

Подосиновском начальном училище. 

В начале коллективизации семья 

Тестовых вступила в колхоз. Николай 

работал счетоводом, бригадиром, 

заместителем председателя 

сельхозартели.  

В 1938-1939 гг. – на службе в Подосиновском районном 

земельном отделе. В 1939 г. Тестов Н.С. с семьей переезжают в 

г. Котлас Архангельской области. Работал на лесосплаве, на 

промышленных предприятиях. 

В августе 1941 г. призван в ряды Красной Армии. Воевал на 

Ленинградском фронте командиром стрелкового отделения. Был 

ранен. После возвращения в строй воевал на 

Воронежском,1 Украинском фронтах. При форсировании Днепра 

отделение под командованием старшины Тестова в числе первых 

переправилось через реку и закрепилось на вражеском берегу.  

10 января 1944 г. гвардии старшине Николаю Степановичу 

Тестову было присвоено звание Героя Советского Союза. Но 

получить высокую награду бойцу не довелось.  

15 января 1944 г. Н. С. Тестов был смертельно ранен в бою у 

села Жеребки Янушпольского района Житомирской области. 

Похоронен в братской могиле в поселке Иванополь.  

В деревни Тарасовское-Раменье на родине Героя установлена 

памятная плита. Именем Н. С. Тестова названы улицы в 

посёлках Подосиновец и Пинюг. 
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Филёв Аркадий Александрович 
 

2 февраля 2005 г. на доме № 47 по улице Набережная 

в посёлке Подосиновец была открыта памятная доска писателю-

земляку Аркадию Александровичу Филёву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Право открыть памятную доску было предоставлено 

Почётному жителю района, ученику А. А. Филёва Анатолию 

Петровичу Петухову и председателю правления Кировской 

областной писательской организации Владимиру Арсентьевичу 

Ситникову. На открытии присутствовали: Глава района 

А. С. Шубин, писатели из г. Кирова, участники Дней литературы, 

работники культуры, жители поселка (Знамя, 2005, 5 февраля). 

В 2011 г. памятная доска была обновлена. 

Надпись на доске: 
 

«Здесь жил с 1949 г. по 1952 г. 

земляк-писатель 

Филёв 

Аркадий Александрович» 
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Биографическая справка: 
 

Аркадий Александрович Филёв 

родился 2 февраля 1915 г. в деревне 

Анциферова Курья Плесовской 

волости Никольского уезда 

Вологодской губернии (с 1941 г. − 

Подосиновский район Кировской 

области). В 1923-1927 гг. учился в 

Плесовской начальной школе, в 

1930 г. окончил Подосиновскую 

семилетку.  

После окончания 

педагогического техникума в городе 

Великий Устюг работал в школе села 

Шолга с 1933 по 1939 гг.  

В 1939 г. после окончания (заочно) Вологодского 

учительского института преподавал в Подосиновской средней 

школе русский язык и литературу. В эти годы А. Филёв 

печатается в местной газете «Знамя колхоза» под псевдонимом 

Аркадий Данский. В 1942-1951 гг. – на советской и партийной 

работе в родном районе. 1951-1952 гг. – первый секретарь 

райкома партии в Свечинском районе Кировской области. 

Первый роман А. Филёва «Елена Русанова» был напечатан в 

альманахе «Кировская новь» в 1950-1952 гг.  

С 1952 г. – директор Кировского книжного издательства. 

1958-1966 гг. – ответственный секретарь областной писательской 

организации.  

Аркадий Филёв – автор романов «Свои, талицкие», 

«Солноворот», «Мать-мачеха», «Живое – живым», «Застолье», 

автобиографических повестей «Купава» и «Горизонты». 

В 1965 г. был награждён орденом «Знак Почета». 

Умер 7 ноября 1976 г. Похоронен по завещанию в 

п. Подосиновце.  

В 1988 г. Подосиновской центральной библиотеке 

присвоено имя писателя. 
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Кропачев Геннадий Константинович 
 

Мемориальная доска Геннадию Константиновичу 

Кропачеву установлена на здании Администрации 

Подосиновского района 20 апреля 2012 г. 

 

 

 

 

 

Надпись на доске: 
 

«Здесь работал в 1981-1992 гг. заслуженный работник 

 сельского хозяйства Российской Федерации 

Кропачев Геннадий Константинович» 
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Биографическая справка: 

Геннадий Константинович 

Кропачев родился 22 апреля 1932 г. 

в д. Тиньково Яхреньгского сельского 

совета Подосиновского района. В годы 

войны работал в колхозе «Воля». 

В 1952-1954 гг. проходил военную 

службу.  

1955-1960 гг. – первый секретарь 

Подосиновского райкома ВЛКСМ. 

1960-1968 гг.– председатель 

колхоза «Красный землероб».  

В 1964 г. окончил Горьковскую 

высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

1968-197 гг. – директор совхоза «Пинюгский».  

1971-1979 гг. – управляющий районным объединением 

«Сельхозтехника». 

1979-1992 гг. – начальник управления сельского хозяйства 

района.  

1992-2004 гг. – директор Подосиновского хлебозавода. 

Избирался депутатом районного совета депутатов 

трудящихся, Подосиновской районной Думы 1-го и 2-го созывов 

(1997-2006 гг.). 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1966), 

медалями, заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1993). 

Почётный гражданин Подосиновского района (1999). 

Умер в 2007 г. 
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Николаев Анатолий Николаевич 
 

6 мая 2016 г. на здании Отделения полиции 

«Подосиновское» межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Лузский» по улице 

Боровая, д. 20 была открыта памятная доска бывшему начальнику 

Подосиновского РОВД Анатолию Николаевичу Николаеву.  

Надпись на доске: 
 

«Полковник милиции Николаев Анатолий Николаевич 

с 1965 г. по 1970 г. начальник отдела внутренних дел  

Подосиновского райисполкома УВД Кировского облисполкома» 

п. Подосиновец, ул. Боровая, д. 20 
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Биографическая справка: 

 

Анатолий Николаевич Николаев родился 9 июня 1938 г. в 

деревне Пятницкое Брусовского района Калининской области. 

В 1954 г. окончил среднюю школу п. Брусово.  

1955-1957 гг. – курсант Ленинградской специальной средней 

школы милиции.  

В 1957 г. назначен на должность следователя отделения 

милиции Подосиновского райисполкома в звании лейтенант 

милиции. 

В 1970 г. переведён с должности начальника отдела 

внутренних дел Подосиновского райисполкома на должность 

заместителя начальника ОВД Ленинского райисполкома 

г. Кирова.  

В 1977 г. окончил академию МВД СССР.  

До 1979 г. служил заместителем начальника паспортного 

отдела УВД Кировского облисполкома. 

Награждён медалью «За безупречную службу» трёх 

степеней, нагрудным знаком «Отличник милиции», занесён на 

областную Доску почёта УВД Кировской области. 

Трижды избирался депутатом Подосиновского районного 

Совета народных депутатов, в 1967-1969, в 1973 гг. – депутатом 

Ленинского районного Совета г. Кирова.  

Умер 15 июля 2003 г. 
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Пластинин Анатолий Николаевич 
 

8 августа 2018 г. на здании Подосиновского краеведческого 

музея была открыта памятная доска Анатолию Николаевичу 

Пластинину. 

Автор – Олег Иванович Симонов, с. Яхреньга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день открытия памятной доски 

Надпись на доске:  
 

«Почетный гражданин 

Подосиновского района 

Пластинин 

Анатолий Николаевич 

Директор Подосиновского 

краеведческого музея 

с 1990 по 2016 гг.» 
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Биографическая справка: 

 

Анатолий Николаевич Пластинин 

родился 26 февраля 1954 г. в 

городе Луза. После окончания средней 

школы работал в Лузском 

лесопромышленном комбинате. 1972-

1974 гг. – служба в армии.  

В 1979 г. окончил Кировское 

художественное училище. 1980-1983 гг. 

– работа в художественной мастерской 

Подосиновского отдела культуры.  

В 1984-1990 гг. – работал в 

районном Доме пионеров. 

1990-2016 гг. – директор 

Подосиновского краеведческого музея. С 1995 г. − организатор и 

участник ежегодных краеведческих чтений.  

Выступал с исследовательскими работами на 

межрегиональных краеведческих чтениях в Вологодской и 

Архангельской областях.  

С 1994 г. − организатор экспедиций с целью изучения 

заселения края, путей сообщения на Русском Севере. В 2008 г. 

создал Подосиновское общество изучения родного края 

(ПОИРК). Вместе с работниками музея занимался исторической 

реконструкцией речных судов. 

Победа во Всероссийском конкурс проектов «Культурная 

мозаика малых городов и сел» позволила реализовать проект – 

построить макет речного грузового судна в натуральную 

величину – барку «Яков Грибанов». 

Награды: диплом «За труд и гражданственность» 

Подосиновской районной Думы (2003), Почётная грамота 

Департамента культуры и искусства Кировской области (2006), 

медаль «Знаменосец Победы Григорий Булатов» (2015), 

памятный знак «80 лет Кировской области» (2016), Почётный 

гражданин Подосиновского района» (2016). 

Умер 8 августа 2017 г. 
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Памятный крест на Городке Осиновец 
 

1 июня 1996 г., в Троицкую субботу, у основания холма, на 

котором находилась когда-то крепость Осиновец, был установлен 

Памятный крест.  

Дата была выбрана не случайно и имеет исторические 

корни. Именно в канун дня Святой Троицы 510 лет назад впервые 

упоминается в летописи крепость Осиновец. Крест был 

деревянный, высотой 8 метров (считая подземную часть), по 

горизонтали – 4 метра.  

Памятный крест был установлен работниками 

Подосиновского краеведческого музея по инициативе его 
директора А. Н. Пластинина.  

 

В день установления памятного знака 27.06.2007 г. 

Слева направо: А. Н. Пластинин, Е. С. Мальцев, 

А. И. Горадзе, Ю. А. Рудаков, В. А. Рудаков,  

А. К. Шапков, Ю. А. Мосеев 
 

24 июня 2007 г. был установлен новый памятный крест.  

На нём надпись: «Осиновец – 1486 г. 1996/2006 – 2007». 
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Памятный знак морякам 
 

2 июля 2002 г. состоялось открытие памятного знака – 

морского якоря – в Подосиновце на берегу реки Пушма недалеко 

от места её слияния с Югом. Инициаторы установки памятного 

знака – члены подосиновского клуба моряков запаса, 

председатель клуба Николай Васильевич Абрамовский (Знамя, 

2002, 27 июля).  

На плитах написаны строки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моряка нужно уважать 

хотя бы за то, что 

Он отдаёт Родине три, 

а не два года своей юности. 

Что же грохота волн  

теперь не будет. 

Вспомним наш корабль 

И всех ребят вспомним. 

Как в сиреневой лазури 

Догорал над сопками закат. 

Военно-морской флот был, есть и будет 

надёжным щитом Родины. 
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Памятный знак воинам-афганцам 
 

7 августа 2004 г. на берегу реки Пушма на лугу у посёлка 

Подосиновец воинами-афганцами установлен памятный знак с 

надписью:  

«Камень заложен 7.08.04. Вечная память воинам-афганцам» 

 
 

 

Воины-афганцы Подосиновского района  

у памятного знака
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Деревня Лодейно 
 

Конев Иван Степанович 
 

22 октября 1977 г. в деревне был открыт Мемориальный дом-

музей Ивана Степановича Конева. На открытие музея из 

Москвы приезжал сын Маршала Гелий Иванович Конев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Надпись на доске:  
 

«В этом доме в 1897 г. родился и жил до 1916 г.  

дважды Герой Советского Союза,  

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев» 
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Биографическая справка: 

 

Будущий Маршал, дважды Герой 

Советского Союза Иван Степанович 

Конев родился 28 декабря 1897 г. в 

деревне Лодейно Никольского уезда 

Вологодской губернии (с 1941 г. – 

Подосиновский район Кировской 

области) в семье крестьянина Степана 

Ивановича Конева.  

Мать Евдокия Степановна умерла, 

когда мальчику не было и двух лет. Детей 

воспитывала сестра отца Клавдия 

Ивановна. 

В 1910 г. с похвальным листом окончил земское училище в 

селе Щёткино. В возрасте 13 лет помогал отцу на лесоповале и 

вывозке брёвен с лесосеки. В 1912 г. отправился на заработки в 

город Архангельск к дяде Дмитрию Ивановичу. 

Когда грянула мировая война, вернулся на родину и в мае 

1916 г. был призван на службу в царскую армию, служил 

младшим фейерверкером артдивизиона. 

В конце 1917 г. вернулся в родные места. Устанавливал 

советскую власть в родной Щёткинской волости. В феврале 

1918 г. − делегат уездного съезда Советов в городе Никольске, 

избирается в уездный исполком, оставлен работать там на 

постоянной основе. В июне 1918 г. назначен военным 

комиссаром. 

14 июля 1919 г. после неоднократных просьб отправляется 

на фронт. Сражался на Восточном фронте и на Дальнем Востоке, 

был комиссаром бронепоезда, стрелковой бригады и дивизии. 

В феврале 1921 г. избирается делегатом X съезд РКП (б), 

участвует в подавлении контрреволюционного восстания в 

Кронштадте. В том же г. назначен комиссаром штаба Народно-

революционной армии при Дальневосточной республике. В 1923 

– комиссар 17-го Приморского стрелкового корпуса. В 1924 – 

комиссар и начальник политотдела 17-й стрелковой дивизии в 
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Нижнем Новгороде. В мае того же г. – делегат XIII съезда партии. 

В1926 г. окончил курсы при академии им. М. В. Фрунзе. В 1926-

1931 гг. − командовал полками, дивизией. В 1934 гг. окончил 

Военную академию им. Ф. В. Фрунзе. Летом 1932 г. И. С. Конев 

последний раз приезжал на родину и забрал отца. Отцовский дом 

передали под начальную школу. 

Зимой 1937-1938 гг. командовал особой группой советских 

войск на территорию Монгольской народной республики, не 

допустив вторжения японских захватчиков. 

Великую Отечественную войну встретил командующим 

армии в звании генерал-лейтенанта. Как полководец проявил себя 

под Витебском, где были остановлены танки генерала Гота. В 

последующем командовал войсками Калининского, Севере-

Западного, Степного, 2 и 1 Украинских фронтов, войска под его 

командованием участвовали в сражениях за Смоленск, Москву, в 

Курской битве, форсировали Днепр, освобождали Украину, 

Молдавию, Румынию, Польшу, Чехословакию, брали Берлин.  

В феврале 1944 г. было присвоено звание Маршала 

Советского Союза, а 29 июня 1944 г. – Героя Советского Союза.  

1 июня 1945 г. был удостоен второй звезды Героя 

Советского Союза. Награждён орденом Победы. 

На родине в деревне Лодейно в 1950 г. установлен 

бронзовый бюст (автор Евгений Вучетич). В родительском доме в 

1977 г. открыт Мемориальный дом-музей. В конце двадцатых 

годов одно лето в этом доме жили у Степана Ивановича первая 

жена Анна Ефимовна (1901-1980 гг.) и дети – сын Гелий (1927-

1991 гг.) и дочь Майя (1923-1990 гг.).  

В декабре 1984 г. впервые в Лодейно приехали вторая жена 

Маршала Антонина Васильевна, дочь Наталия (1947 г.р.) и 

внучка Дария.  

Дочь и вдова приезжали в район на празднование 90-летия и 

100-летия со дня рождения И. С. Конева.  

В 2014 г. гостями района были внучки Маршала Елена 

Гелиевна и Анна Васильевна. 
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Село Октябрь 

 

Головкин Николай Михайлович 
 

14 апреля 2013 г. в селе Октябрь на здании конторы колхоза 

была открыта памятная доска Николаю Михайловичу 

Головкину. Торжество было приурочено к 90-летия со дня 

рождения первого председателя колхоза «Октябрь». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надпись на доске: 
  

«Здесь 1958-1977 г. работал талантливый организатор 

сельскохозяйственного производства, первый председатель 

колхоза «Октябрь» Головкин Николай Михайлович» 
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Н. М. Головкин,  

фотография 1945 г. 

Биографическая справка: 
 

Николай Михайлович Головкин 

родился 14 апреля 1923 г. в 

д. Феофилатова Гора Октябрьского 

сельсовета. В семь лет остался 

круглым сиротой. Воспитывался 

дальней родственницей. В 1936 г. 

после окончания Щёткинской 

семилетки 13-летним подростком 

начинает работать в колхозе. В 1938 

г. после окончания школы работает 

счетоводом по в колхозе «Свобода».  

В сентябре 1941 г. Николай  

Головкин добровольцем ушёл на 

фронт.  

Победу старшина Головкин 

встретил в Берлине. Награждён 

орденами Красной Звезды, Славы III 

степени, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы». «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны работал помощником бригадира, бригадиром 

тракторной бригады, механиком Щеткинской МТС. В 1957 г. 

коммунисты МТС избрали его секретарём партбюро. 

Окончил Молотовскую (Нолинскую) школу механизации 

сельского хозяйства, без отрыва от производства – Кировский 

сельхозтехникум. В 1958 г. Н. М. Головкина избрали 

председателем укрупнённого колхоза «Октябрь», которым он 

руководил бессменно 20 лет.  

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства был 

награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую 

доблесть». 

Умер 20 октября 1977 г. 
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Памятный камень 
 

В селе Октябрь в 2013 году на месте бывшего Михайло-

Архангельского храма установлен памятный камень. 

Белокаменная церковь в селе была разобрана полностью в  

30-е годы прошлого века. 

 

 

 

Надпись на камне:  

 

«Сей камень расположен на месте погоста 

Пушемской Михайло-Архангельской церкви. 

Каменный храм был построен в 1826 году.  

Уважайте предков» 
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Памятный крест около деревни Серкино 

 
 

 

16 мая 1999 г. на месте предполагаемой пристани купца 

Я. Ф. Грибанова был установлен крест в память о первом 

упоминания (1634 г.) пристани на реке Пушме около деревни 

Подволочье (Серкино).  

Установлен работниками Подосиновского краеведческого 

музея.
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Демьяновское  

городское поселение 
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Посёлок Демьяново 
 

Мякишев Феликс Иванович 
 

1 сентября 2010 г. была открыта памятная доска 

Феликсу Ивановичу Мякишеву на здании Демьяновской 

средней школы.  

Доска была установлена по инициативе первого выпуска 

средней школы 1966 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надпись на доске: 
 

«Первому директору  

и основателю школы 

Мякишеву Феликсу Ивановичу 

от выпускников  

10 и 11 классов выпуска 1966 г.» 
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Биографическая справка: 
 

Феликс Иванович Мякишев 

родился 11 сентября 1931 г. в 

д. Созаново Зареченского сельского 

совета Подосиновского района 

Кировской области. 

Детство прошло в селе Октябрь, 

школу окончил в с. Подосиновец в 

1948 г. После Великоустюгского 

педучилища с 10 августа 1952 г. начал 

работать воспитателем Утмановского 

детского дома. В том же году был 

призван на военную службу. 

Вернувшись в Подосиновец в 

декабре 1954 г., работает воспитателем в Подосиновском детском 

доме. В 1955 г. поступает в Кировский государственный 

педагогический институт имени В.И. Ленина на историко-

филологический факультет на специальность учителя русского 

языка и литературы. 

22 августа 1956 г. Ф. И. Мякишев приступил к обязанностям 

директора новой школы в п. Демьяново. В1959-1966 гг. 

преподает в школе русский язык и литературу, 1966-1987 − 

заместитель директора по учебной работе, продолжает 

преподавать.  

В 1966 г. состоялся первый выпуск Демьяновской средней 

школы. В этом выпуске была первая золотая медалистка − 

Иванцова Валентина Ивановна. На протяжении всего жизненного 

пути Феликса Ивановича рядом с ним была супруга Тамара 

Дмитриевна, которая также преподавала русский язык и 

литературу. 

За годы своей трудовой деятельности Ф. И. Мякишев был 

отмечен благодарностями, Почетными грамотами РОНО 

(районного отдела народного образования), управления 

образования района. 

Умер 26 февраля 1987 г. 
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Памятный знак афганцам 
 

В год 20-летия вывода советских войск из Афганистана 

1 августа 2009 г. на территории комплекса «Южный прибой» 

в поселке Демьяново была торжественно открыта памятная плита 

в честь погибших на афганской войне солдат. Она была открыта 

по инициативе воинов-афганцев и на средства, собранные ими. 

Памятную плиту открыли ветераны афганской войны 

подполковник запаса А.С. Абрамовский, капитан запаса 

С. И. Абашидзе, воин запаса В. В. Хрущёв (Знамя,2009, 15 

августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надпись на плите: 
 

«Афган – моя боль и вечная память» 



33 

 

Памятный знак воинам-пограничникам 
 

В 2010 г. на Аллее славы мемориального комплекса «Южный 

прибой» посёлка Демьяново был установлен памятный знак 

погранвойск – пограничный столб.  

Он был перенесён сюда с речки Берёзовки, где был 

установлен в 2002 г. по инициативе пограничников запаса 

В. Р. Опарина, Д. В. Бестужева, А. А. Грязева, Н. А. Момотова. 

Ежегодно 28 мая у пограничного столба собираются бывшие 

пограничники Подосиновского района, проходят праздничные 

мероприятия.  
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Бывшая деревня  

Анциферова Курья  
 

Памятный камень  
 

26 июня 2005 г. недалеко от того места, где в деревне 

Анциферова Курья (сейчас это территория Демьяновского 

городского поселения) стоял дом, в котором провёл детские и 

юношеские годы писатель-романист Аркадий Александрович 

Филёв, был установлен памятный камень.  

На небольшой гранитной табличке, укреплённой на камне, 

надпись: «Купава, Купавушка… милая моему сердцу деревенька… 

А. А. Филёв».  

Камень обнесён невысокой металлической изгородью. 

Вокруг посажены рябины, установлены скамейки. Работы по 

увековечению памяти знатного земляка были проведены 

совместными усилиями администрации Зареченского сельского 

округа (глава И. В. Кочкин), работников культуры, учащихся и 

педагогов местной школы, ветеранов и женсовета. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Светлана Аркадьевна Филёва, дочь писателя А. А. Филёва, 

с внучкой Викторией Чераза (Италия), 2014 г. 
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Пинюгское  

городское поселение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Суворов Александр Иванович 
 

Мемориальная доска Александру Ивановичу Суворову 

установлена на здании вокзала станции Пинюг 8 июля 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Надпись на доске: 
 

«Старший политрук Герой Советского Союза  

Суворов Александр Иванович 1908 −1939. 

С 1908 по 1930 годы жил в посёлке Пинюг и работал  

в железнодорожном депо станции Пинюг» 
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На здании Пинюгской средней школы мемориальная 

доска Герою установлена в апреле 2015 г. к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Надпись на доске:  

«В этой школе учился Герой Советского Союза  

Суворов Александр Иванович 

23.11. 1908 – 24.08.1939» 
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Биографическая справка: 

 

Александр Иванович Суворов родился 

23 ноября (по новому стилю) 1908 г. в 

Пинюге. В 1924 г. после окончания 6 

классов Пинюгской школы продолжил 

учебу в школе ФЗУ (фабрично-заводское 

училище − Примеч. сост.) на станции 

Киров-2. До 1927 г. работал слесарем депо 

станции Пинюг. С 1929 г. − слесарь депо в 

г. Котлас Архангельской области. С 1930 

г. − в Красной Армии.  

Окончив школу радиополка в городе 

Владимире, был оставлен там служить. В 

июне 1933 г. окончил Ленинградскую 

военную школу связи. Продолжил службу в Забайкальском 

военном округе. С ноября 1935 г. – начальник связи танкового 

батальона, с декабря 1937 г. – комиссар в батальонах 6 танковой 

бригады. Член ВКП (б) с 1931 г. 

Старший политрук А. Суворов принимал участие в боях 

против японских милитаристов в районе реки Халхин-Гол в 

августе 1939 г. С 20 по 24 августа с экипажем танка ходил в 

атаки. 24 августа в ходе ожесточённых боёв у танка 

А. И. Суворова была перебита гусеница. Экипаж до последнего 

отбивался от наседавших самураев. Когда кончились патроны, 

экипаж подорвал себя гранатами.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 

1939 г. Суворову А.И. посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Его имя помещено на памятнике советским 

воинам, установленном на горе Зун-Хан в Монгольской 

Народной республике. 

Мемориальные доски в память о Герое установлены на 

здании управления Котласского локомотивного депо, на 

железнодорожном вокзале станции Пинюг (2006), на здании 

средней школы (2015). С 1 января 2015 г. Пинюгская библиотека 

семейного чтения носит имя А. И. Суворова. 
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Надпись на доске: 
 

«В Администрации Пинюгского городского поселения  

с 2005 по 2011 год осуществлял депутатскую деятельность 

Толстухин Александр Николаевич  

руководитель, тренер и игрок футбольной команды «Союз», 

депутат Подосиновской районной Думы, 

Глава Подосиновского района». 

Толстухин Александр Николаевич 
 
24 марта 2015 г. на здании Администрации Пинюгского 

городского поселения была открыта памятная доска Александру 

Николаевичу Толстухину. 
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Биографическая справка: 

 

Александр Николаевич Толстухин родился 30 мая 1967 г. 

в п. Скрябино Подосиновского района. После окончания 

Пинюгской средней школы продолжил образование в 

Кировском педагогическом институте на факультете 

физвоспитания. После его окончания вернулся в Пинюг, 

работал инструктором по физкультуре и спорту в Пинюгском 

комплексном леспромхозе, тренером-преподавателем 

профкома Пинюгского КЛПХ, служил в органах внутренних 

дел, избирался председателем профкома АООТ «Пинюгский 

КЛПХ». 

В 2006 г. создал ООО «Союз» и был его генеральным 

директором до 2012 г.  

Дважды избирался депутатом Пинюгской поселковой 

Думы, с 2008 г. был её председателем. В 2011 г. был избран 

депутатом Подосиновской районной Думы 4-го созыва. В 

2001 г. возглавил футбольную команду «Союз», стал 

играющим тренером. В 2012 г. команда стала чемпионом 

области среди любительских команд. 

30 августа 2012 г. А. Н. Толстухин был избран Главой 

Подосиновского района. 

Погиб в автомобильной аварии 23 марта 2013 г. на 46-м 

году жизни. 

 

 

 

На фотографии: 
 

А. Н. Толстухин стоит 

второй справа 
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Госпиталь № 2074 
 

24 мая 1995 г. в посёлке Пинюг, на одном из зданий, в 

которых во время Великой Отечественной войны размещался 

госпиталь, была открыта памятная доска. Торжественное событие 

собрало вместе первых лиц района, посёлка, тех, кто работал в 

госпитале в те далёкие годы.  

Инициатива по открытию памятной доски принадлежала 

Марии Ивановне Рубцовой, жительнице Щёткинского сельского 

совета (Знамя, 1995, 24 мая). 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надпись на доске: 
 

«В этом здании  

с 24 марта 1942 г. по 9 октября 1945 г. 

размещался э/госпиталь № 2074» 
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Памятный крест. 

Кладбище венгерских военнопленных  

  
В посёлке Пинюг с 1943 по 1949 гг. располагался лагерь 

военнопленных. В нём находились немцы, итальянцы, венгры, 

австрийцы, румыны. 1194 человека из них навсегда остались в 

северной земле. 

В конце 90-х годов прошлого века по инициативе общества 

«Мемориал» при содействии международных организаций и 

местных властей на месте захоронения установлен памятный 

крест. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надпись на плите: 

 

«Здесь покоятся венгерские военнопленные –  

жертвы второй мировой войны» 
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Памятный крест жертвам ГУЛАГа 
 

27 сентября 2017 г. в память об узниках, работавших на 

строительстве железной дороги Пинюг–Усть–Сысольск 

(Сыктывкар), на средства, собранные пинюжанами, был 

установлен памятный крест на месте, где находился лагерь. 

Памятный знак представляет собой отрезок 

железнодорожного полотна и крест, опутанный колючей 

проволокой (Знамя, 2017, 10 октября). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Освящение памятного креста  

на месте лагеря узников СЕВЛОНа,  

пос. Пинюг, 27 сентября 2017 г. 
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Яхреньгское  

сельское поселение 
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Село Яхреньга 
 

Лопатин Николай Яковлевич 
 

23 марта 2012 г. состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски Герою Социалистического Труда, генерал-

майору Николаю Яковлевичу Лопатину, установленной на 

здании основной общеобразовательной школы села Яхреньга. 

У мемориальной доски  

библиотекарь М. А. Сосновская и юные яхрежане 

 

Надпись на доске: 
 

 «Здесь учился наш земляк 

генерал-майор ракетных войск, 

Герой Социалистического Труда 

Лопатин  

Николай Яковлевич» 
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Биографическая справка: 
 

Николай Яковлевич Лопатин 

родился 30 июля 1931 г. в деревне 

Крыловское Яхреньгского сельского 

совета Подосиновского района. 1940-

1947 гг. – учёба в Яхреньгской 

семилетней школе. Среднюю школу 

окончил в селе Подосиновец в 1950 г. 

1951-1953 гг. – учёба в 

Ленинградском артиллерийском 

училище.  

1953-1955 гг. – служба в 89-й 

гаубичной артиллерийской дивизии. 

1955 -1960 гг. – командир взвода 

курсантов Рязанского артиллерийского училища.  

С сентября 1960 г. – в Ракетных войсках стратегического 

назначения. В 1969 г. окончил Ростовское высшее командно-

инженерное училище. В августе 1969 г. назначается командиром 

ракетного полка. С апреля 1972 г. – заместитель командира 

дивизии, а с декабря – командир 60-й Таманской ракетной 

дивизии. В 1978 г. дивизия за достигнутые успехи в боевой и 

политической подготовке награждена орденом Октябрьской 

Революции. 

В октябре 1981 г. был назначен начальником полигона 

Министерства Обороны СССР Капустин Яр. Родина по 

достоинству оценила заслуги Н. Я. Лопатина, наградив его 

орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 

12 медалями. За большой вклад в создание и испытание новых 

образцов ракетной техники в 1983 г. присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали 

«Серп и Молот». 

С 1983 г. − заместитель начальника Главного управления 

ракетных войск Министерства обороны СССР. Умер в 1992 г. 

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.  

В селе Яхреньга именем знатного земляка названа улица. 
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Звездочётов Александр Степанович 
 

20 октября 2010 г. в селе Яхреньга в здании конторы колхоза 

«Маяк» была открыта памятная доска первому председателю 

хозяйства Александру Степановичу Звездочётову.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В день открытия памятной 

доски цветы возлагает  

родственница М. А. Мергасова 

 

Надпись на доске: 
 

«Здесь с 1962 по 1975 гг. 

работал 

талантливый организатор 

сельскохозяйственного 

производства, 

первый председатель 

колхоза «Маяк» 

Александр Степанович 

Звездочётов»  
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Биографическая справка: 
 

Александр Степанович Звездочётов 

родился 6 декабря 1926 г. в д. Исток 

Яхреньгского с/совета Подосиновского 

района. Начальную школу окончил в д. 

Тиньково, в с. Яхреньга – семилетку. В 

учёбе был круглым отличником.  

После школы работал в колхозе 

«Воля». В 1943 г. был призван в армию. 

После завершения службы некоторое 

время работал в организациях 

Куйбышевской, Свердловской и 

Кировской областей.  

Вернувшись на родину, работал 

бригадиром, заместителем, председателем в колхозах «Нива», 

«Маяк». С марта 1962 г. – председатель колхоза «Маяк». К этому 

времени «на отлично» окончил Кировскую советско-партийную 

школу, позднее заочно – Кировский сельхозинститут. 

За достижения наивысших результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, за досрочное выполнение 

народнохозяйственного плана 1975 г. и успешное завершение 

IX пятилетки колхоз «Маяк» был награжден переходящим 

Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ. 

В 1975-1978 гг. – начальник районного управления 

сельского хозяйства, в 1978-1984 гг. – председатель районного 

межхозяйственного объединения по производству 

сельхозпродуктов.  

В 1986 г. вышел на пенсию, но до 1991 г. работал 

директором, главным экономистом совхоза «Ровдинский».  

Неоднократно избирался депутатом районного и областного 

Советов народных депутатов. Награждён: орденами «Знак 

Почёта» (1966), Октябрьской Революции (1971), Трудового 

Красного Знамени (1975), медалями.  

Умер 15 января 2001 г. 
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