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Январь 

18 – 55 лет назад (1968) сдано в эксплуатацию типовое здание 

Демьяновской средней школы на 964 учащихся. Директор школы 

Слобожанинов Анатолий Александрович.   

20 лет назад (2003) в посёлке Подосиновце был создан клуб 

ветеранов. Совет клуба возглавила Почётный гражданин посёлка 

Татьяна Петровна Чебыкина. 

 

Февраль 

105 лет назад (1918) началось создание исполкомов волостных 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

В Подосиновской волости первым председателем исполкома 

был Михаил Петрович Феофилатов, в Утмановской – Иван 

Степанович Поникаровский, в Плесовской – П. Ф. Мякишев.  

 

95 лет назад (1928) началось создание в районе первых 

сельскохозяйственных коммун. В Щёткинском сельском совете – «1 

Мая» (руководитель – Филипп Васильевич Ботвин), в Утмановском 

сельском совете – «Организатор» (руководитель – Василий 

Платонович Микуров). 

 

Март 

7 – 85 лет (1938) со дня организации Подосиновской 

машинотракторной станции (МТС). Первый директор – Пономарёв 

Иван Васильевич.  

 

Апрель 

1 – 60 лет (1963) со дня открытия Подосиновского 

психоневрологического интерната (распоряжение Кировского 

областного Совета депутатов трудящихся об открытии в селе 

Подосиновец Дома инвалидов). Первый директор – Зайков Тимофей 

Петрович.  
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40 лет назад (1983) в селе Яхреньга открыта колхозом «Маяк» 

(председатель Н. В. Толоконцев) музыкальная школа. Первый 

директор – Симонова Фаина Степановна. 

95 лет назад (1928) Щёткинская коммуна «1 Мая» приобрела 

первый в районе трактор «Фордзон». 

 

Май 

16 – 15 лет назад (2008) при Подосиновском краеведческом 

музее (директор – Пластинин Анатолий Николаевич) создано 

Подосиновское общество изучения родного края (ПОИРК).  

21 – 50 лет (1973) со дня смерти Маршала, дважды Героя 

Советского Союза И. С. Конева.  

105 лет назад (1918) трудящиеся Плесовской волости провели в 

селе Шолга первую маёвку – первомайский праздник.  

90 лет назад (1933) в районе появился первый автомобиль. 

 

Июнь 

105 лет назад (1918) был создан Подосиновский волостной 

военный комиссариат. Его организаторами были А. В. Панков, 

временно работающий в селе Подосиновец начальником милиции, и 

работник волисполкома А. М. Момотов.  

55 лет назад (1968) на полях колхоза «Красный землероб» 

проведен I районный конкурс пахарей. Победителем стал Хомяков 

Леонид Андреевич из совхоза «Утмановский». 

 

Июль 

375 лет назад (1648) со дня восстания в Великом Устюге, в 

котором принимали участие жители волостей, бывших на 

территории современного Подосиновского района.  
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Август 

11 – 5 лет (2018) со дня обретения останков священномученика, 

протоиерея, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в 

селе Подосиновец Н. Н. Поддъякова. Канонизирован Русской 

Православной церковью в 2000 году.  

20 – 95 лет (1928) со дня присвоения звания Героя Труда врачу, 

заведующему Подосиновской больницей Отрокову Николаю 

Васильевичу. 

20 – 10 лет назад (2013) район получил круглогодичный выход 

в областной центр. Был сдан в эксплуатацию участок автомобильной 

дороги Скрябино–Альмеж.  

23 – 105 лет (1918) со дня создания в селе Подосиновец 

первичной ячейки РКП(б). 

18 октября 1918 года председателем ячейки был избран С. И. 

Соколов, инспектор высшего начального училища. 
 

26 – 15 лет (2008) со дня открытия стационарного моста через 

реку Юг в посёлке Подосиновце. Историческое торжественное 

событие состоялось в присутствии губернаторов Кировской 

(Шаклеин Н. И.) и Вологодской (Позгалёв В. Е.) областей. 

 

Сентябрь 

2 – 55 лет (1968) со дня открытия на здании Подосиновской 

средней школы мемориальной доски, посвящённой Герою 

Советского Союза Николаю Степановичу Тестову, который учился 

в Подосиновской школе. 

15 – 35 лет назад (1988) Подосиновской центральной районной 

библиотеке было присвоено имя писателя-земляка А. А. Филёва. 

(Распоряжение Совета Министров РФ от 15.09.1988, № 994) 

24 – 105 лет (1918) со дня расстрела священников, обвиненных 

в контрреволюционной деятельности. Вот их имена: Николай 

Николаевича Поддъяков (Подосиновская Богородице 

Рождественской церковь), Виктор Иванович Усов (Яхреньгская 
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Богоявленская церковь). Канонизированы Русской Православной 

церковью в 2000 году. В этот день был расстрелян староста 

Подосиновского прихода Василий Яковлевич Бетехтин. 

 

Октябрь 

3 – 100 лет (1923) со дня организации в селе Подосиновец 

первого пионерского отряда в составе 23 человек. Отряд носил имя 

Спартака. Начальником отряда был Сергей Волынцев.  

13 – 105 лет назад был расстрелян протоиерей Троицкой церкви 

в селе Шолга Прокопий Михайлович Попов. Канонизирован 

Русской Православной церковью в 2000 году. 

23 – 5 лет назад (2018) в посёлке Демьяново в храме Сергея 

Радонежского впервые прозвучал колокольный звон. 

30 – 30 лет (1993) со дня открытия в посёлке Подосиновце Дома 

ремёсел. Сейчас это муниципальное казённое учреждение культуры 

Центр народной культур «Подосиновский Дом ремёсел». Здесь 

работают: Народный мастер России и Кировской области Н. М. 

Нагаев (плетение из соснового корня), воспитавший 4 победителей 

и призёров Молодёжных Дельфийских игр, и 4 народных мастера 

Кировской области: А. Н. Бетехтина, А. В. Конева, Е. В. Мальцева, 

С. Н. Торлопова. В кружках и студиях обучаются традиционным 

ремёслам до 100 детей и подростков (на 1 сентября 2021 года). 

150 лет назад (1873) в селе Ильинском (село Утманово) открыта 

церковно-приходская школа. Преподавали в ней священники 

Помпей Беспутин и Петр Клепиков.  

15 лет назад (2008) на сцене районного Дома культуры 

состоялся I районный фестиваль художественного творчества 

ветеранов. 
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Ноябрь 

2 – 165 лет со дня рождения врача, Героя Труда Отрокова 

Николая Васильевича (1858-1940). Работал в должности врача и 

заведующего Подосиновской больницей с 1885 по 1928 год 

(включительно). Два с небольшим года служил в губернском городе 

Вологда. Внёс большой вклад в развитие образования, просвещения, 

культуры волостей, позднее вошедших в Подосиновский район.  

6? – 35 лет назад (1988) в посёлке Подосиновце около здания 

Подосиновского краеведческого музея установлен бюст 

Н. В. Отрокова. Автор – Людмила Дмитриевна Леденцова, г. Киров.  

7 – 65 лет (1958) со дня основания колхоза «Октябрь». Первый 

председатель – Николай Михайлович Головкин, участник взятия 

Берлина в 1945 г.  

23 – 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Суворова (1908–1939). Его имя носит 

Пинюгская библиотека семейного чтения (2014).  

29 – 90 лет со дня рождения (1933) Владимира Афанасьевича 

Терентьева, члена Союза писателей России, Почётного гражданина 

Подосиновского городского поселения.  

 

Декабрь 

5 – 100 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича 

Тендрякова (1923–1984). В 1937–1941, 1944–1945 гг. жил в селе 

Подосиновец. Неоднократно в произведениях упоминал 

Подосиновец, другие географические названия района. Называл 

писателя А. А. Филёва своим учителем в литературе.  

Из письма В. Ф. Тендрякова в Кировскую областную научную 

библиотеку им. А. И. Герцена (1958): «...Подосиновец если 

официально и не может считаться моей родиной, то уж во всяком 

случае, является родиной как человека, как-то научившегося 

мыслить и воспринимать, если хотите, как писателя». 

 

 

 



9 
 

В 2023 году 

30 лет назад (1993) на празднование 70-летия писателя-земляка 

В. Ф. Тендрякова в район приезжала делегация писателей из г. 

Москвы и Кирова. В её составе был писатель, Почётный гражданин 

Кировской области Владимир Крупин. 

27 – 20 лет назад (2003) состоялась премьера первого 

документального фильма «Вехи-2003» из цикла «На земле 

Подосиновской». Инициатор создания цикла – глава 

Подосиновского района Александр Степанович Шубин. 

30 лет (1993) со дня учреждения районного Общества 

инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

При составлении календаря использованы материалы 

Подосиновского краеведческого музея, Подосиновской 

центральной библиотеки им. А. А. Филёва, публикации в газете 

«Знамя». 
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Составитель:   

Н. А. Боровская,  

заместитель директора по библиотечной  

работе МКУК «Подосиновская МБС»  

  

Компьютерная вёрстка, оформление:   

Е. В. Крюкова, методист МБС 

 

Ответственный за выпуск:   

О. Н. Савинцева,  

директор МКУК «Подосиновская МБС»  

  

Фотографии из фотоархива  

МКУК «Подосиновская МБС»   
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