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Январь 

 

1 – 90 лет (1932) со дня выхода из печати первого номера 

газеты «Знамя колхоза». Орган Подосиновского райкома ВКП (б), 

райисполкома и райпрофбюро. Первый редактор – Аркадий 

Алексеевич Логиновский.  

С 20 апреля 1965 г. газета стала выходить под заголовком 

«Знамя».  

С 2011 г. главный редактор – Нина Николаевна Звездочётова. 

1 – 105 лет назад (1917) в деревне Старая Яхреньга началась 

торговля в лавке вновь открытого Яхреньгского общества 

потребителей. 

6 – 75 лет (1947) со дня рождения Анны Александровны 

Злобиной. Родилась в деревне Крыловское Яхреньгского сельского 

совета. В 1986–2002 гг. – заместитель председателя, главы 

администрации района, в 2006–2017 гг. – председатель районного 

совета ветеранов. Почётный гражданин Подосиновского района 

(2010). 

95 лет назад (1927) создана районная пионерская организация. 

Она объединяла 8 пионерских отрядов, в них насчитывалось 

272 пионера. 

 

Февраль 

 

6 – 140 лет (1882–1951) со дня рождения Малыгина Василия 

Степановича, уроженца деревни Страшково Утмановской волости, 

члена-корреспондента Академии наук Узбекской ССР, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Ташкентского 

сельскохозяйственного института. 

18 – 40 лет (1982) со дня открытия детского сада «Светлячок». 

Первая заведующая – Щеглова Любовь Афанасьевна, Почётный 

гражданин пгт Подосиновец. С 2019 года – Гмызина Татьяна 

Николаевна. 



5 

 

35 лет назад (1987) создана ветеранская организация 

Подосиновского района. Первый председатель – Василий 

Иванович Пирогов. С 2017 года – Рябков Александр Иванович. 

 

Март 

 

10 – 105 лет (1917) со дня основания Подосиновского 

районного отдела внутренних дел. С июня 2012 года – отделение 

полиции «Подосиновское» Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Лузский». 

23 – 25 лет назад (1997) был впервые всенародно избран глава 

района. Им стал Колмогорцев Владимир Александрович.  

24 – 80 лет назад (1942) в посёлке Пинюг был размещён 

эвакогоспиталь № 2074. С апреля 1942 по ноябрь 1943 гг. госпиталь  

принял 1651 пациента. С 17 марта 1943 г. – спецгоспиталь для 

военнопленных.  

 

 

На фотографии одно из зданий, где размещался госпиталь 
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Апрель 

 

1 – 55 лет назад (1967) создан Подосиновский межколхозный 

лесхоз. Директор – Калабухов Иван Иванович.  

16 – 70 лет со дня рождения Александра Степановича Шубина. 

Глава района, председатель районной Думы с 6 апреля 2001 по 

24 апреля 2006 гг. 

18 – 70 лет со дня рождения Николая Прокопьевича Чеснокова. 

С апреля 1988 по август 1991 гг. – первый секретарь райкома 

КПСС, с декабря 2007 по 2017 гг. – глава 

Подосиновского городского поселения. 

Почётный гражданин Подосиновского 

городского поселения (2015). 

19 – 80 лет со дня рождения 

Владимира Александровича 

Колмогорцева (на фото), глава 

Подосиновского района в 1991–2000 гг., 

Почётный гражданин Подосиновского 

района (2018). Родился 19 апреля 

1942 года в деревне Васево 

Красноборского района Архангельской 

области.  

 

 

Май 

 

9 – 55 лет (1967) со дня открытия памятника воину-

освободителю в пгт Подосиновец. 

9 – 40 лет (1982) со дня открытия мемориального комплекса, 

посвящённого воинам-освободителям в парке Победы 

пгт Демьяново. 

19 – 10 лет назад (2012) делегация района приняла участие 

в праздновании 20-летия Вятского землячества и 115-й годовщины 

со дня рождения И. С. Конева в городе Москва. 
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5 лет назад (2017) кооператив «Семья» (руководитель Олег 

Бобров) выиграл федеральный грант (2,8 млн руб.) на развитие 

крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). 

5 лет назад (2017) Евгений Соловьёв, ученик народного 

мастера России Н. М. Нагаева Подосиновского Дома ремёсел, стал 

победителем культурного проекта «Дельфийские игры – 2017» 

в номинации «Народные художественные ремёсла и промыслы». 

В ноябре 2017 г. Е. Соловьёву присвоено звание «Мастер народных 

художественных промыслов Кировской области». 

 

Июнь 

 

11 – 85 лет (1937) со дня рождения Бориса Аркадьевича 

Филёва (1937–1990), сына писателя-земляка Аркадия 

Александровича Филёва, автора книг «Вольтова дуга», «Пороги» 

и др. Детские и юношеские годы провёл в селе Подосиновце.   

12 – 30 лет назад (1992) в селе Яхреньга состоялся впервые 

в Подосиновском районе межрегиональный фестиваль народного 

творчества «Славяне Поюжья», объединивший творческих людей 

из Подосиновского района Кировской области и Никольского, 

Кичменгско-Городецкого, Великоустюгского районов Вологодской 

области. 

18 – 55 лет назад (1967) в день медицинского работника на 

здании поликлиники Подосиновской районной больницы (сейчас 

здание Подосиновского краеведческого музея) была открыта   

мемориальная доска основателю Подосиновской больницы Герою 

Труда Н. В. Отрокову.  

21 – 20 лет назад (2002) на Подосиновской почте начал 

работать Интернет по двум каналам. 

28 – 15 лет назад (2007) выдано разрешение на строительство 

первой очереди Подосиновского фанерного завода. 
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Июль 

 

1 – 5 лет назад (2017) в Подосиновской центральной 

библиотеке им. А. А. Филёва состоялась очередная 

межрегиональная встреча литераторов и презентация XV выпуска 

альманаха «Звезда Поюжья». Почётный гость встречи – поэт, 

заслуженный работник культуры РФ Николай Васильевич 

Пересторонин (г. Киров).  
 

На фотографии четвёртый слева в первом ряду  
 

2 – 20 лет назад (2002) состоялось открытие памятного знака 

– морского якоря – в пгт Подосиновце на берегу реки Пушма 

недалеко от места её слияния с Югом. Инициаторы установки 

памятного знака – члены клуба моряков запаса п. Подосиновец, 

председатель клуба Абрамовский Н. В.    

26 – 105 лет назад (1917) в деревне Крыловское Яхреньгской 

волости была освящена часовня на месте явления чудотворной 

иконы Божьей Матери Одигитрии, названная «Крыловская». 

70 лет (1952) со дня образования посёлка Ровдино. 
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Август 

 

2 – 30 лет назад (1992) первой в районе вновь открыла двери 

для прихожан Ново-Яхреньгская Николаевская церковь (год 

постройки –1879). 

8 – 30 лет назад (1992) футбольная команда «Труд» пгт Пинюг 

(тренер П. Гмызин) впервые выиграла кубок области. 

8 – 5 лет назад (2017) скоропостижно скончался 

Анатолий Николаевич Пластинин, долгие годы возглавлявший 

Подосиновский краеведческий музей, краевед-исследователь 

родного края. Почётный гражданин Подосиновского района (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии первый слева Пластинин А. Н. 
 

21 – 15 лет назад (2007) установлен крест на церкви Рождества 

Богородицы в пгт Подосиновец. 

110 лет со времени открытия первого кооперативного магазина 

в селе Подосиновец. Организатором и душой кооператива был 

Н. В. Отроков, много сделали для его открытия инспектор 

городского училища С. И. Соколов, учителя Томилов, Пономарев, 

крестьянин деревни Стригино В. П. Островский. 
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Сентябрь 

 

12 – 60 лет назад (1962) открыта больница в посёлке 

Демьяново на 50 коек. Сейчас это второе отделение 

Подосиновской центральной районной больницы 

им. Н. В. Отрокова. С 1977 по 2010 гг. главным врачом работала 

Татьяна Алексеевна Габлина, Почётный гражданин 

Подосиновского района (2004). 

26 – 70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Рудакова 

(на фото), главы Администрации района с января 2010 по ноябрь 

2012 гг. С 1990 по 2010 – заместитель председателя райисполкома, 

главы Администрации района.  

Много сделал для развития социальной сферы района, 

укрепления связей с семьёй И. С. Конева.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 – 5 лет назад (2017) в память об узниках, работавших на 

строительстве железной дороги Пинюг–Усть-Сысольск 

(Сыктывкар), установлен памятный крест в полутора километрах 

от посёлка Пинюг на месте, где находился один из лагерей 

СЕВЛОНа (Северный лагерь особого назначения).  
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Октябрь 

 

1 – 35 лет назад (1987) был принят в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном в селе Яхреньга. 

8 – 5 лет назад (2017) освящён храм в пгт Демьяново в честь 

преподобного Сергия Радонежского (на фото). Это первый храм 

в районе, построенный за последние 100 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет назад (2017) бессменному руководителю военно-

патриотического клуба «Долг» С. А. Тюкову вручен почётный знак 

Кировской области «Педагогическая слава». Руководит военно-

патриотическим клубом «Долг» с момента его основания (1986). 

16 – 145 лет (1877) со дня освящения каменного здания 

Яхреньгского училища. 

21 – 110 лет со дня рождения Якова Фёдоровича Чебыкина 

(1912– 2003), первого секретаря Подосиновского райкома КПСС 

с декабря 1950 по март 1952 гг., Почётного гражданина 

пгт Подосиновец, друга писателя А. А. Филёва. Прообраз Гриши 

Бушмакина из повести А. А. Филёва «Купава».   
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22 – 45 лет (1977) со дня открытия Мемориального дома-музея 

Маршала, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича 

Конева в деревне Лодейно.  

У истоков создания музейной коллекции стоял Лукин Алексей 

Степанович. Основную работу по открытию Мемориального дома-

музея провёл Пирогов Василий Иванович.  

 

На фотографии дом, где родился И. С. Конев 
 

31 – 10 лет назад (2012) Подосиновские центральная 

им. А. А. Филёва и районная детская библиотеки начали работу 

в новом, современном, благоустроенном здании по адресу: 

пгт Подосиновец, ул. Тестова, 10. 

35 лет (1987) хору ветеранов Подосиновского районного Дома 

культуры. Создатель и первый руководитель – Валентина 

Степановна Головкова. С 1996 г. – народный самодеятельный 

коллектив (руководитель И. Г. Тестова). С 2009 г. руководит 

коллективом Е. Л. Власова. 

55 лет (1967) Подосиновской детской музыкальной школе. 

Первый директор – Хохолкова Маргарита Ильинична.  

150 лет со дня открытия (1872) Шолгско-Троицкого 

Александрийского одноклассного земского народного училища. 
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Ноябрь 

 

4 – 45 лет (1977) со дня открытия нового здания Дома 

культуры в пгт Подосиновец.  

20 – 55 лет (1967) Демьяновской детской библиотеке. Первая 

заведующая – Шубина Фаина Николаевна. С 1 декабря 2016 года 

руководит библиотекой Марина Владимировна Ширяева. 

 

Декабрь 

 

10 – 5 лет назад (2017) впервые прошёл районный Праздник 

русского валенка. 

23 – 5 лет назад (2017) в пгт Подосиновец открылся каток. 

28 – 125 лет (1897) со дня рождения Ивана Степановича 

Конева, выдающегося полководца, Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза, уроженца деревни Лодейно 

Щёткинской волости Никольского уезда Вологодской губернии 

(сейчас Подосиновский район Кировской области).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии участники областного семинара  

у бюста И. В. Конева (скульптор Е. Вучетич) 

 в деревне Лодейно 
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5 лет назад (2017) в Москве в Центральном музее Великой 

Отечественной войны к 120-летию И. С. Конева открылась 

выставка «Солдатский Маршал». На ней были представлены, в 

т. ч., экспонаты из Мемориального дома-музея И. С. Конева в 

деревне Лодейно. 

К юбилею прославленного земляка в районе был издан 

поэтический сборник «Наш Маршал». 

25 лет (1997) со дня выхода в свет краеведческого сборника 

«Маршал Конев: сын земли Подосиновской», подготовленного к 

100-летию со дня рождения выдающего полководца 

администрацией Подосиновского района. 

 

 

* * * 

180 лет (1842) со дня открытия Яхреньгского начального 

училища.  

125 лет назад (1897) прошёл первый пробный поезд по 

железной дороге Вятка–Котлас.  

105 лет назад (1917) в селе Подосиновец было создано 

Подосиновское культурно-просветительное общество «Народный 

Дом». 

70 лет назад (1952) издан первый роман писателя-земляка 

А. А. Филёва «Елена Русанова». 

65 лет назад (1957) состоялся первый районный фестиваль 

молодёжи. 

55 лет назад (1967) прошла первая районная конференция 

женщин.  

 45 лет (1977) со дня сдачи в эксплуатацию Пинюгского 

ретранслятора. 

45 лет (1977–1978) первым археологическим раскопкам на 

территории района. Отряд Камско-Вятской экспедиции под 

руководством Макарова Леонида Дмитриевича (Удмуртский 

университет, г. Ижевск) провёл археологические исследования по 

реке Юг (территория Подосиновского района) и раскопки 
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Подгорбунского городища на территории Утмановского сельского 

поселения. 

40 лет назад (1982) на станции Подосиновец (пгт Демьяново) 

открыт для пассажиров новый вокзал. 

30 лет (1992) женскому ансамблю «Сударушка» Зареченского 

сельского Дома культуры. 

20 лет назад (2002) создана ветеранская учительская 

организация в пгт Пинюг. 

15 лет назад (2007) освящена часовня на кладбище около 

деревни Грибинская.   

 

*** 

 

При подготовке Календаря использованы материалы из газеты 

«Знамя Подосиновского района», из фондов МКУК 

«Подосиновский краеведческий музей», Подосиновской 

центральной библиотеки им. А. А. Филёва. 
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Фотографии из фотоархива МКУК «Подосиновская МБС»  

и Интернета 

 

В оформлении обложки использована репродукция картины  

С. Гордеева «Река Пушма. Летний день»  
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МКУК «Подосиновская МБС» 

Подосиновская центральная  

библиотека им А. А. Филёва  

 

613930, Кировская область, Подосиновский р-н,   

пгт Подосиновец, ул. Тестова, д. 10 

тел./ факс (83551) 2-16-32 

 

сайт: www.podosinovetsmbs.ru 

e-mail: biblfileva@mail.ru 
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