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8 – 5 лет назад (2016) начал работать 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои 

документы» в п. Подосиновце. Директор – Митюков  

Александр Витальевич. Открытие состоялось 30 декабря 

2015 года.  

13 – 35 лет назад (1986) в п. Демьяново был открыт 

детский сад «Сказка». Первая заведующая – Бобылева 

Нина Владимировна, в настоящее время – Малышева 

Надежда Геннадьевна.  

Количество групп – 11, воспитанников – 184, 

воспитателей – 21. 

Многофункциональный центр «Мои документы»,  

 посѐлок Подосиновец 



15 – 5 лет назад (2016) в п. Лунданке было пущено в 

эксплуатацию новое здание фельдшерско-акушерского 

пункта (ФАП), построенное по модульной технологии. 

22 – 5 лет назад (2016) состоялось торжественное 

открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) в п. Демьяново. Стоимость строительства – 

50 млн. руб. 

 

 

Февраль 
 

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

школьников в селе Подосиновец. Первый директор – 

Злобин Владимир Яковлевич. С 2007 года  –  МКОУ ДОД 

ДДТ «Ровесник» пгт Подосиновец, директор – Мисюкевич 

Надежда Николаевна. 

 Количество кружков – 57, воспитанников – 1156, штат 

педагогов – 52. 

7 – 100 лет  назад (1921) Подосиновский райком 

Всероссийской Коммунистической Партии большевиков 

(ВКП (б)) принял решение об организации Подосиновского 

агентства «Центропечать» для пяти волостей: 

Подосиновской, Щѐткинской, Утмановской, Плесовской, 

Ёнтальско-Бакшеевской. 

 

 

 

 

 



15 – 35 лет назад (1986)  был создан военно-

патриотический клуб «Долг» для детей и подростков в 

п. Демьяново. Организатор и бессменный руководитель –  

педагог высшей квалификации Тюков Сергей Алексеевич. 

За эти годы клуб воспитал свыше 1000 курсантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанты клуба «Долг», руководитель С. А. Тюков  

(первый слева в верхнем ряду)  

на сцене Подосиновского районного Дома культуры  
 



Март 
 

8 – 100 лет назад (1921) в районе впервые отмечался 

Международный женский день. 

 – 205 лет со дня 

рождения Николая 

Ивановича Суворова 

(на фото) (1816-1896), 

уроженца Утмановского 

Николаевского прихода 

Никольского уезда 

Вологодской губернии 

(с 1924 года – Утмановский 

сельский совет 

Подосиновского района), 

основателя и редактора 

Вологодских Епархиальных 

ведомостей, члена-

корреспондента 

Императорского Русского Археологического общества, 

общественного деятеля, историка, литератора.  

13 – 35 лет (1986) со дня открытия детского сада 

«Подснежник» в п. Подосиновец. Первая заведующая – 

Красногорова Галина Васильевна, в настоящее время –  

Огаркова Валентина Анатольевна. 

Количество групп – 11, воспитанников – 184, штат 

педагогов – 21. 

19 – 25 лет (1996) назад был создан районный клуб 

моряков запаса «Альбатрос» в п. Демьяново. Организатор и 

бессменный руководитель клуба – Труфанов Василий 



Леонидович, Почѐтный гражданин Подосиновского 

района.  

20 – 30 лет (1991) со дня открытия экспозиции 

Подосиновского краеведческого музея. В 1990-2016 гг. 

директор – Пластинин Анатолий Николаевич (1954-

2017), Почѐтный гражданин Подосиновского района (2016). 

С 2016 – директор музея Микуров Владимир Витальевич. 

Основной фонд – 8200 единиц хранения, научно-

вспомогательный фонд – 9274 единиц хранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. А. Момотова, методист Подосиновского краеведческого 
музея, проводит экскурсию по выставке, посвящѐнной 

писателю-земляку А. А. Филѐву 



22 – 80 лет назад (1941) Подосиновский район введѐн в 

состав Кировской области.  

Население района на 01.01.2020 г. – 13009 человек. 

Территория – 4,3 тыс. км2. В составе района – 3 городских, 3 

сельских поселения. Центр – п. Подосиновец.  

С 2019 года Глава района – Синицын Сергей 

Петрович. 

24 – 15 лет назад (2006) на станции Пинюг открыто 

новое здание вокзала, в котором располагаются технические 

службы и зал ожидания для пассажиров. 

 

 

29 – 25 лет назад (1996) Подосиновский краеведческий 

музей организовал проведение I краеведческих чтений. 

С 2018 года – районные краеведческие Пластининские 

чтения. 

 

Железнодорожный вокзал на станции Пинюг 



Апрель 
 

1 – 50 лет (1971) исполняется Пинюгской средней 

школе. Первый директор – Зайков Михаил Иванович. В 

настоящее время – МКОУ СОШ пгт Пинюг, директор – 

Дружинина Вера Николаевна. Количество учащихся – 

156, штат педагогов – 20.  

21 – 150 лет (1871) со дня открытия Подосиновского 

Министерского двухклассного училища. Первый 

заведующий – Поддъяков Рафаил Михайлович. В июне 

1875 года состоялся первый выпуск. Окончивших полный 

курс было 5 человек. С 1938 года – Подосиновская средняя 

школа. 

В настоящее время – КОГОБУ СШ пгт Подосиновец. 

Директор – Логиновский Николай Владимирович. 

Количество учащихся – 518, штат педагогов – 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся Подосиновской средней школы  

на благоустройстве пришкольной территории  



Май 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 20 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 каюке краеведы из п. Подосиновец и 

г. Кирова совершили в мае – июне 2001 года поход по рекам 

Юг и Северная Двина от п. Подосиновца до г. Красноборска 

Архангельской области.  

8 – 15 лет назад (2006) в д. Верхнее Маялово открыт 

памятный знак землякам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

9 – 5 лет назад (2016) в с. Утманово у памятника 

«Коленопреклонѐнный солдат» открыта Стена Памяти с 

именами 1168 земляков – участников Великой 

Отечественной войны. Материалы о ветеранах собрал 

На каюке «Архангел Михаил»  

по северным рекам дорогами предков 



Почѐтный гражданин Утмановского сельского поселения 

Поникаровский Геннадий Иванович.  

28 – 45 лет назад (1976) был открыт Подосиновский 

музей на общественных началах при Доме пионеров. Его 

коллекция стала основой для Подосиновского 

краеведческого музея.   

100 – лет назад (1921) в селе Подосиновец начали 

работать детские ясли. Обслуживающий персонал для них 

был подготовлен на восьмидневных курсах. 

 

Июнь 

 

1 – 85 лет назад (1936) образована Утмановская МТС. 

Коллектив возглавил Ванеев Артемий Зиновьевич.  

1 – 25 лет назад (1996) впервые был установлен 

Памятный крест у основания холма, на котором находилась 

крепость Осиновец (1486). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 июня 2007 года установлен новый Памятный крест 



1 – 15 лет назад (2006) в мемориальном комплексе 

«Южный прибой» п. Демьяново членами клуба моряков 

запаса «Альбатрос» установлены мраморные плиты с 

именами моряков-земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

20 – 50 лет назад (1971) 86 работникам ведущих 

отраслей экономики района были вручены 

правительственные награды.  

Орден Ленина: Мосеевой М. Ф., доярке колхоза 

«Маяк» (второй раз), Маринину А. Ф., начальнику 

Скрябинского лесопункта Пинюгского ЛПХ,                   

Русанову Н. С., рамщику Подосиновского ЛПХ.  

Орден Октябрьской революции: Быкову А. М., 

комбайнеру колхоза им. Ленина, Звездочѐтову А. С., 

председателю колхоза «Маяк», Митюкову Н. А., вальщику 

леса Лунданкского ЛПХ, Рудаковой Л. Н., разметчице 

хлыстов Пинюгского ЛПХ. 

30 – 15 лет назад (2006) отделом культуры 

Администрации района при содействии областного клуба 

кинолюбителей впервые в области был организован I 

межрайонный конкурс любительских фильмов «Вдоль по 

Югу синему».  

70 лет назад (1951) впервые прошѐл районный 

Праздник песни. 

 

Июль 

 

30 лет назад (1991) была создана Государственная 

служба занятости Подосиновского района. Первый 

директор – Елькина Лидия Александровна. 



Август 

 

9 – 90 лет назад (1931) приказом Наркомата путей 

сообщения топливно-лесной отдел Пинюгского участка 

Пермской железной дороги реорганизован в Пинюгский 

лестранхоз треста «Севтранслес» с шестью лесопунктами: 

В-Мальским, Лунданкским, Косаревским, Пинюгским, 

Пушемским, Скрябинским. Пинюгский ЛПХ 

(лесоперерабатывающее хозяйство) просуществовало до 

2011 года. Последний директор предприятия – Злобин 

Николай Аркадьевич. 

 

 

 

Бригада рабочих нижнего склада Пинюгского лесопункта 

Пинюгского ЛПХ. Середина 60-х годов XX века 



Сентябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 65 лет (1956) со дня открытия Демьяновской 

семилетней школы (приказ РОНО от 15 августа 1956 г.). 

Первый директор – Мякишев Феликс Иванович. С 1966 – 

средняя школа. В настоящее время – КОГОБУ СШ 

пгт Демьяново. Директор – Мокиевский Сергей 

Николаевич.   Количество учащихся – 535 , штат педагогов 

– 39. 

11 – 40 лет назад (1981) пущено в эксплуатацию новое 

здание Подосиновской средней школы. 

17 – 115 лет (1906) со дня открытия Плесовского 

земского начального училища. Среди выпускников –  

писатель Филѐв Аркадий Александрович. 

 

 

У Демьяновской средней школы 



Октябрь 
 

6 – 15 лет назад (2006) Л. А. Шишкиной, учителю 

МКОУ СОШ с. Заречье, было присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный учитель РФ». С 1975 года ведѐт в школе 

туристско-краеведческий кружок, вносит большой вклад в 

экологическое просвещение и воспитание учащихся и 

односельчан, сохранение истории края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 80 лет назад (1936) открыта Скрябинская 

однокомплектная школа при Скрябинском лесопункте.  

 

 

 

Любовь Аркадьевна Шишкина  

у выставки, посвящѐнной А. А. Филѐву 

  



Ноябрь 

3 – 130 лет (1886) со дня открытия одноклассной 

церковно-приходской школы в д. Потемино.  

6 – 55 лет Борокскому сельскому Дому культуры 

(1965). 

7 – 45 лет со дня смерти А. А. Филѐва (1915-1976),  

писателя-земляка, первого вятского романиста, учителя 

будущего писателя В. Ф. Тендрякова. Аркадий Филѐв 

похоронен (по завещанию) на кладбище п. Подосиновец. 

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

был образован колхоз «Маяк». Первый председатель – 

Звездочѐтов Александр Степанович. 

 

 

 

Декабрь 

6 – 15 лет назад (2006) в г. Кирове в областном доме 

народного творчества состоялся День культуры 

Подосиновского района, посвящѐнный 70-летию Кировской 

области.  

Посетителям были представлены выставки из фондов 

музеев, презентация продукции предприятий, большая 

концертная программа. Еѐ вели глава Администрации 

района В. В. Митюков и директор районного Дома 

культуры Э. В. Мосеева.  

 

 

 

 

 



18 – 5 лет назад (2016) по инициативе и активном 

содействии Почѐтного гражданина района, бывшего 

председателя колхоза «Маяк» Н. В. Толоконцева была 

открыта музейная комната при Яхреньгском сельском Доме 

культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь М. А. Сосновская проводит экскурсию  

в музейной комнате Яхреньгского сельского Дома культуры 



* * * 

 535 лет первому летописному упоминанию о городке 

Осиновец (1486 год, Устюжский летописный свод). 

 395 лет первому летописному упоминанию о погосте 

Подосиновец (писцовые книги поместного приказа 

Устюжского уезда за 1626 год). 

 345 лет (1676) первому документальному упоминанию 

населѐнных пунктов: д. Плѐсо, Савино, Морозово 

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

Борисовка), с. Троица, д. Бушманиха, Погорелово, 

Подволочье (Подосиновское городское поселение). 

 270 лет (1751) первому документальному упоминанию о 

погосте Пушемско-Архангельском (с. Октябрь). 

 150 лет (1871) со дня открытия Пушемско-

Николаевского земского училища (с. Щѐткино). В 1910 

году училище окончил с Похвальным листом будущий 

Маршал, дважды Герой Советского Союза И. С. Конев. 

 100 лет (1921) со дня образования Подосиновского 

отделения Госстраха. 

 95 лет назад (1926) согласно Всесоюзной переписи 1926 

года в районе проживали 40.8 тысяч человек в 429 

населѐнных пунктах, входящих в состав 11 сельсоветов. 

 90 лет назад (1931) в селе Подосиновец был построен 

первый радиоузел. К концу 1931 года в райцентре 

действовали 43 радиоточки, в 1941 году единственный в 

районе радиоузел обслуживал 280 точек, в 1981 – 7595. 

 90 лет назад (1931) была создана Подосиновская 

типография. 



 75 лет назад (1946) на реке Торе в колхозе «Стрела» 

(Щѐткинский сельсовет) была построена первая в 

районе гидроэлектростанция мощностью 25 киловатт. 

 70 лет назад в Подосиновце открыт центральный 

зооветучасток. Первый руководитель – Яхлаков 

Николай Михайлович. 

 70 лет (1951) со дня пуска Пушемской межколхозной 

гидроэлектростанции в селе Подосиновец 

(строительство было начато в 1946 г.). 

 55 лет назад (1966) началось регулярное движение 

поездов по маршруту Подосиновец–Киров. 

 50 лет назад (1971) впервые были проведены лыжные 

соревнования на приз Маршала И. С. Конева. 

 40 лет назад (1981) в с. Октябрь сдан в эксплуатацию 

детский сад на 140 мест. 

 40 лет назад (1981) введены в строй новые корпуса 

Демьяновской участковой больницы (сейчас – 

отделение № 2 Подосиновской центральной районной 

больницы имени Н. В. Отрокова). 

 30 лет (1991) назад было образовано общество с 

ограниченной ответственностью (ООО) «Прогресс». 

 30 лет (1991) – последний год молевого сплава леса по 

реке Юг. 

 20 лет (2001) назад был издан библиографический 

указатель «Подосиновский район Кировской области» – 

первый свод литературы о районе за период с 1840 по 

2000 гг.  

В 2001 году на областной выставке «Вятская книга – 

2001» издание было признано лучшим в номинации 

«Библиотечно-библиографическое издание».  



 15 лет (2006) назад вышел в свет сборник очерков 

«Связь времен» Почѐтного гражданина Подосиновского 

района Петухова Анатолия Петровича. На 

сегодняшний день – наиболее полное издание по 

истории Подосиновского района. 

 10 лет назад (2011) в районе впервые были реализованы 

4 проекта по поддержке местных инициатив: капитально 

отремонтировано здание Утмановского сельского Дома 

культуры, построены спортивная площадка в п. Пинюг, 

детский спортивно-оздоровительный игровой комплекс 

в п. Демьяново, благоустроена роща в райцентре. 

 

  

 

 

При подготовке Календаря использованы сведения: 

– из книг А. П. Петухова «Связь времѐн», «Подосиновцу 

посвящается»; 

 – из изданий МКУК «Подосиновская МБС» «Сохраняя 

память о войне», «Это нашей истории вехи»;  

– из альбомов Подосинвской центральной библиотеки 

им. А. А. Филѐва «Хроники событий Подосиновского 

района», «История Подосиновского района. 2006 год»; 

– из газеты «Знамя» за 2006, 2016 гг.  
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В оформлении обложки использована репродукция  

картины О. Медведева «Церковь Спаса на Городке» 
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