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Январь 
 

1 – 60 (1960) лет Подосиновскому ЛПК (сейчас – 

«Демьяновские мануфактуры»). 

 

1 − 30 лет Подосиновскому краеведческому музею. С 1 января 

1990 г. общественный музей был преобразован в 

Подосиновский районный государственный историко-

краеведческий музей. Открытие экспозиции состоялось 20 

марта 1991 г. Первый директор – Почётный гражданин района 

(2016) Пластинин Анатолий Николаевич. 

 

Февраль 

 

2 – 105 лет со дня рождения писателя–земляка, первого 

вятского романиста Аркадия Александровича Филёва 

(02.02.1915-07.11.1976). Родился в деревне Анциферова Курья 

Плесовской волости Никольского уезда Вологодской губернии 

(Подосиновский район Кировской обл.). После окончания 

Великоустюгского педагогического техникума работал 

учителем в с. Шолге, преподавал литературу в Подосиновской 

средней школе, был на советской и партийной работе, 

возглавлял областную писательскую организацию. 

Литературное творчество А. А. Филёва посвящено жизни 

деревни. В 1988 г. Подосиновской центральной библиотеке 

присвоено его имя. 2 февраля 2005 г. в Подосиновце по 

ул. Набережная, д. 47, где жила семья Филёвых, открыта 

памятная доска. 

 

13 – 5 лет назад (2015) проведением литературно-

краеведческой конференции в Подосиновской центральной 



3 

 

библиотеке с участием гостей из Кирова, Опарино, Москвы, 

тематическим вечером в районном доме культуры отметили 

100-летие А. А. Филёва. Участником юбилейных торжеств 

стал внук писателя Дмитрий Арнольдович Филёв. 

 

16 – 90 лет назад (1930) вышел первый номер районной газеты 

«Подосиновский колхозник». 

 

26 – 5 лет назад (2015) опубликованы первые материалы в 

рубрике «Бессмертный полк» на сайте МКУК «Подосиновская 

МБС». Всего собраны воспоминания о 90 участниках Великой 

Отечественной войны (на 01.06.2019). 

 

Март 

 

8 – 95 лет назад (1925) в Подосиновце проведен митинг-

демонстрация с участием 300 женщин. 

 

16 – 100 лет назад (1920) в п. Подосиновце состоялась первая 

районная комсомольская конференция. Секретарём райкома 

комсомола был избран Н. И. Морозков. 

 

Апрель 

 

3 – 130 лет (1890-1962 гг.) со дня рождения Антонины 

Яковлевны Колотиловой, народной артистки РСФСР, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР, организатора и 

руководителя Государственного академического Северного 

русского народного хора, лауреата Сталинской премии (1949). 

Родилась в д. Жилино Плесовской волости Никольского уезда 
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Вологодской губернии (Подосиновский район Кировской 

области). 

 

21 – 5 лет назад (2015) торжественно открыты на зданиях школ 

мемориальные доски Героям Советского Союза, землякам 

И. С. Коневу (с. Щёткино), Н. С. Тестову (п. Подосиновец), 

А. И. Суворову (п. Пинюг). 

 

Май 

 

1 – 100 лет назад (1920) в п. Пинюге проведён первый 

коммунистический субботник. 

 

6 – 10 лет назад (2010) в роще п. Подосиновца на месте 

футбольного поля посажена кедрово-лиственничная роща в 

честь 65-летия Великой Победы. 

 

9 – 5 лет назад (2015) в районе прошли праздничные 

мероприятия к 70-летию Победы: вручение памятных медалей 

участникам войны, районный праздник «Весна Победы», 

акции «Знамя Победы», в деревне Лодейно – «Сирень 

Победы», в п. Демьянове заложен сквер в память об 

И. С. Коневе. 

 

23 – 10 лет назад (2010) команда «Труд» (п. Пинюг) стала 

победителем первенства области по мини-футболу среди 

команд 2-й лиги. 
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Июнь 

 

26 – 15 лет назад (2005) на месте родного дома писателя 

А. А. Филёва в д. Анциферова Курья открыт памятный камень, 

состоялся народный праздник. 

20 лет назад (2000) состоялся I районный молодёжный 

турслёт. 

Июль 

 

4 − 5 лет назад (2015) на месте родной деревни писателя 

А. А. Филёва состоялся традиционный праздник народной 

культуры «Июльским днём в Купаве» с участием впервые 

приехавших на родину предков писателя – внучки Ольги 

Арнольдовны и её сыновей Александра и Дэвида (из Италии и 

Москвы), гостей из г. Кирова.  

 

5 – 10 лет назад (2010) у районной газеты «Знамя» появилась 

интернет-версия. 

 

29 – 10 лет назад (2010) открыто движение по 

железобетонному мосту через реку Пушма у села Октябрь. 

 

Август 

 

1 − 45 лет (1975) со дня образования Подосиновской 

централизованной библиотечной системы (ЦБС) района. В её 

состав вошли 22 массовые библиотеки. Первый директор − 

Терентьева Лидия Ильинична. 

 

3 – 60 лет (1960) со дня рождения члена Союза писателей 

России Надежды Мохиной. Автор 10 книг стихов и прозы. 
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Лауреат международной премии «Филантроп», российских, 

региональных премий. Организатор и руководитель (в течение 

23 лет) районного литературного объединения «Родник». 

 

5 – 15 лет назад (2005 г.) решением районной Думы был 

утверждён герб Подосиновского района. Автор – Олег 

Иванович Симонов (с. Яхреньга). 

 

27 – 10 лет назад (2010) сдана в эксплуатацию первая линия по 

производству товарного шпона в п. Демьянове – 

ОП ООО «Жешартский ЛПК». 

 

Сентябрь 

 

1 – 40 лет (1980) со дня открытия детско-юношеской 

спортивной школы в п. Подосиновце. Первый директор – 

Мергасова Мария Алексеевна. 

 

24 – 95 лет назад (1925) появилась телефонная связь и радио в 

селе Подосиновце. 

 

Октябрь 

 

1 – 90 лет назад (1930) была открыта сберкасса в селе 

Подосиновце. 

 

1 – 130 лет (1890) со дня основания Шолгской сельской 

библиотеки. Была открыта при Троицком храме. Основатель 

библиотеки – протоиерей храма Прокопий Михайлович Попов.  
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20 – 10 лет со дня открытия памятной доски первому 

председателю колхоза «Маяк» Александру Степановичу 

Звездочётову в здании конторы колхоза. 

 

25 – 15 лет назад (2005) Подосиновской центральной районной 

больнице присвоено имя Н. В. Отрокова – врача, Героя Труда. 

 

Ноябрь 

 

1 – 70 лет (1950) со дня открытия Подосиновской детской 

библиотеки. Первая заведующая – Бетехтина Капитолина 

Васильевна. 

 

17 – 125 лет (1895) со дня рождения Замятина Петра 

Михайловича, инженера-геолога. Родился в д. Замятнине 

Подосиновской волости Никольского уезда Вологодской 

губернии (ныне Подосиновский район Кировской области). 

С 1943 г. работал в Москве старшим геологом в 

ГлавЦветМете. В годы Великой Отечественной войны 

занимался поиском и разведкой урановых руд, получил 

сильное облучение и умер в мае 1943 года. 

 

Декабрь 

 

1 – 140 лет (1880) со дня открытия Подосиновской 

центральной больницы. Первый заведующий – Сухорский 

Николай Викентьевич. Больница была рассчитана на 25 коек. 

 

2 – 15 лет назад (2005) состоялась церемония открытия 

памятной мемориальной доски на здании поликлиники 
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Подосиновской центральной больницы в связи с присвоением 

ей имени Н. В. Отрокова. 

 

2 − 15 лет назад (2005) в Подосиновском краеведческом музее 

открыта экспозиция по истории медицины в доме, где жил и 

трудился врач, Герой Труда Н. В. Отроков. 

 

  

24 – 70 лет назад (1950) в д. Лодейно установлен бронзовый 

бюст Маршала, дважды Героя Советского Союза И. С. Конева 

Авторы памятника – скульптор, народный художник СССР 

Е. В. Вучетич, архитектор – В. А. Артамонов. Это 

единственный в районе памятник искусства федерального 

значения. 

 

В 2020 году исполняется: 

 

– 220 лет со дня закладки Утмановской Ильинской церкви 

(1800-1818). 

– 210 лет Подосиновской Спасской церкви (1810-1830), 

которая находилась на городке Осиновец. 

– 210 лет Утмановской Николаевской церкви (1810) в д. 

Фильтяево. 

– 205 лет со дня первого упоминания (1815) Подосиновской 

пристани. 

– 155 лет со дня закладки Шолгского храма в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1865-1868). 

– 145 лет со дня открытия Утмановского земского смешанного 

училища (1875). 
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– 130 лет со дня рождения Д. И. Иванова (1890) – участника 

восстания на крейсере «Гангут» в 1915 году, бывшего 

председателя правления Подосиновского райколхозсоюза 

(1931). 

– 100 лет назад (1920) в Утмановской волости создана 

специальная комиссия по ликвидации безграмотности под 

председательством В. И. Рудакова. 

– 95 лет назад (1925) установлен первый памятник 

В. И. Ленину в селе Подосиновец. 

– 95 лет назад (1925) в районе было 48 торговых заведений, из 

них государственных – 5, кооперативных – 37 и частных – 6. 

– 90 лет (1930) в район поступили первые 5 тракторов. 

– 90 лет назад (1930) между селом Подосиновец и станцией 

Пинюг установлена телефонная связь. 

– 90 лет со дня открытия (1930) льнозавода в селе 

Подосиновец. 

– 90 лет назад (1930) на 1 октября колхозное крестьянство в 

районе составило 6% от всех бедняцко-середняцких хозяйств. 

– 85 лет назад (1935) в районе работал один радиоузел, число 

радиоточек составляло 150. 

– 85 лет назад (1935) объём вывозки леса составил 568,6 

тыс. кбм. Району за досрочное выполнение лесозаготовок 

краевой конкурсной комиссией присуждена премия в сумме 

5000 рублей и переходящее Красное знамя французских 

пролетариатов. 

– 75 лет назад (1945) за успешное выполнение плана 

хлебозаготовок в 1944 году Президиум Верховного Совета 

СССР наградил первого секретаря райкома ВКП (б) 

А. В. Агалакова и председателя райисполкома Ф. Н. Чебыкина 

орденами Отечественной войны I степени. 
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– 70 лет назад (1950) в колхозе «Стрела» Щёткинского 

сельского совета сдан в эксплуатацию радиоузел, труженики 

артели получили возможность ежедневно слушать передачи из 

Москвы. 

– 60 лет назад (1960) району присуждено переходящее Красное 

знамя обкома КПСС и облисполкома, а также денежная 

премия 5000 рублей за III место в социалистическом 

соревновании за увеличение производства и продажи 

продуктов животноводства в первом полугодии. 

– 60 лет назад (1960) в колхозе «Красный землероб» на 

Борокской ферме впервые в районе стала применяться 

электродоильная установка. 

– 55 лет назад (1965) село Подосиновец было преобразовано в 

рабочий посёлок. 

– 50 лет назад (1970) район был занесён на областную доску 

Почёта за успешное выполнение плана продажи 

льнопродукции в 1969 г. 

– 50 лет назад (1970) за высокие образцы труда и активную 

общественную деятельность 142 труженика района 

награждены юбилейной медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

– 45 лет (1975) в п. Демьяново начал работать Подосиновский 

газовый участок. 

– 45 лет назад (1975) в колхозе «Маяк» вступила в строй новая 

автоматическая телефонная станция на 100 номеров. 
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Составитель: Н. А. Боровская заместитель директора 

МКУК «Подосиновская МБС» 

 

Ответственный за выпуск: О. Н. Савинцева, директор 

МКУК «Подосиновская МБС» 

 

 

 

При подготовке календаря использованы данные 

МКУК «Подосиновский краеведческий музей», газеты 

«Знамя» КОГАУ «Издательский дом «Слово севера», 

Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва. 
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МКУК «ПОДОСИНОВСКАЯ МБС» 

613930, Кировская обл., 

пгт Подосиновец, ул. Тестова, 10 

тел.: (83351) 2-16-32 

www.podosinovetsmbs.ru 

biblfilеva@mail.ru 

 

 

 

 

 
 


