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Район  Кирово-Чепецкий,  

родина моя! 

Люблю твои бескрайние леса,  

луга, поля, 

Люблю тропинки узкие  

и ручейки журчащие, 

Природу, чисто русскую,  

природу настоящую! 

Живут здесь люди добрые,  

с открытою душой, 

 Трудиться любят смолоду,  

Не рвутся на покой. 

Поэтому району всегда быть впереди, 

С красивою природой, 

Прекрасными людьми!            
                              А. Журавлева,  

                               с. Пасегово 
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  «Календарь памятных дат Кирово-Чепецкого района на 2018 

год» / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр право-

вой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2017. 

—   36 с. 

С 1971 по 1987 год работал в органах 

прокуратуры Кировской области, прошел 

путь от стажера до прокурора области. Неод-

нократно избирался депутатом Кировского 

областного совета народных депутатов. В 

1987 году переведен в Москву, в отдел адми-

нистративных органов ЦК КПСС. В 1990 го-

ду назначен заместителем Генерального про-

курора Российской Федерации. 

С 1994 года был первым заместителем 

главы администрации Кировской области. В марте 1997 года из-

бран депутатом Государственной Думы по Кировскому избира-

тельному округу №92. Работал в комитете по законодательству и 

судебно-правовой реформе. 

В декабре 1999 года был повторно избран депутатом Госу-

дарственной Думы по тому же округу и вошел в состав депутат-

ской группы «Регионы России». Был заместителем председателя 

Комитета по государственному строительству, членом Комиссии 

по борьбе с коррупцией. С 1998 года по 2003 год являлся членом 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 

В 2004 — 2009 гг. — губернатор Кировской области. 

С апреля 2009 г. — член Совета Федерации от исполни-

тельного органа государственной власти Кировской области. Был 

заместителем председателя Комитета Совета Федерации по право-

вым и судебным вопросам, членом Комиссии Совета Федерации 

по культуре, представителем Совета Федерации в ПАСЕ. 

С 16 января 2012 г. — возглавляет Волго-Вятский институт 

(филиал) университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

За многолетнюю добросовестную работу объявлена благо-

дарность Президента РФ; награжден почетными грамотами Госу-

дарственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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стрелковой бригады прибыл на действующий фронт под Москву. 

С 6 декабря 1941 года в составе расчета противотанковой пушки 

участвовал в наступательных боях. В конце декабря ранен. Лече-

ние проходил в госпитале г. Москвы до марта 1942 года. 

С мая 1942 года в должности наводчика полковой пушки 

участвовал в боях южнее г. Харькова.  

 Будучи наводчиком противотанковой пушки Николай Ми-

хайлович был активным участником уличных боев в самом Ста-

линграде.   

14 сентября 1942 года дважды ранен и до марта 1943 года 

находился на излечении в городах Саратове и Пугачеве. 

С марта 1943 года и до конца войны воевал наводчиком 76-

миллиметровой пушки  816 артполка 281 стрелковой дивизии. 

Николай Михайлович участвовал в боях на Волховском и 

Ленинградском фронтах, на Карельском перешейке, освобождал 

Эстонию, Латвию, Литву, Польшу. Участвовал в боях севернее 

Варшавы, на берегах Балтийского моря. Штурмовал города Дан-

циг, Эльбинг. Был вновь ранен. День Победы встретил на марше 

дивизии в 90 км от Берлина. 

Николай Михайлович вернулся в родное село в ноябре 1945 

года. Работал в школе учителем, завучем, директором. Окончил 

заочно два института. С 1958 по 1979 годы работал, с небольшим 

перерывом, директором совхоза «Перекоп». Старший лейтенант в 

отставке. С 1984 года—персональный пенсионер республики. 

Награжден орденами: «Октябрьской революции», «Знак 

почета», «Орден Славы третьей степени»; двумя медалями «За 

отвагу», медалью «За победу над Германией», медалью «В озна-

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

 

75 лет назад (20 декабря 1943 г.) родился Николай Ива-

нович Шаклеин. Экс-губернатор Кировской области, депутат 

Государственной Думы. 

Шаклеин Николай Иванович родился 20 декабря 1943 года 

в деревне Коршуниха Кирово-Чепецкого района Кировской об-

ласти. Окончил юридический факультет Пермского государствен-

ного университета им. А. М. Горького. 
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5 лет назад (2013 г.) открылся после ремонта роддом 

ЦРБ 

 

5 лет назад (2013 г.)  впервые за 30 лет в селе Бурмакино 

Кирово-Чепецкого района сдан в эксплуатацию новый жилой 

дом. Новоселье справили 20 семей. Это первый в Бурмакино дом, 

построенный по программе переселения из ветхого аварийного 

жилья. Из 14,5 миллионов рублей, затраченных на строительство 

двухэтажного дома, 10 миллионов — средства фонда, по 1,7 мил-

лиона добавлено из бюджета области и Бурмакинского сельского 

поселения. 

 

5 лет назад (2013 г.) в деревне Дубиха Фатеевского сель-

ского поселения был возведен памятник героям Великой Оте-

чественной войны. 

В советское время Дубиха входила в состав Гаженовского 

сельского совета. В колхозе выращивали овец на шерсть и мясо. 

Большинство жителей Дубихи носили фамилию Копосовы. 

В настоящее время деревня Дубиха входит в состав Фатеев-

ского сельского поселения. Она оживает в весенне-летне-осенний 

период.  

Силами жителей Дубихи возведен памятник героям Вели-

кой Отечественной войны. Вечная память землякам, защитившим 

родную землю от фашизма: 

Александру Дмитриевичу Захарову, 

Копосовым – Александру Антоновичу, Петру Антоновичу, 

Ивану Антоновичу, Федору Антоновичу, Алексею Дмитриевичу, 

Василию Андреевичу, Анатолию 

Андреевичу, Петру Андреевичу, 

Алексею Николаевичу, Валенти-

ну Васильевичу, Дмитрию Степа-

новичу, Николаю Степановичу, 

Ивану Григорьевичу, Константи-

ну Ивановичу, Николаю Иванови-

чу, Леониду Ивановичу, Николаю 

Никифоровичу, Алексею Ники-
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форовичу, Ивану Никифоровичу, Федору Алексеевичу, 

Микрюковым – Аркадию Васильевичу и Василию Яковле-

вичу, 

Ивану Ивановичу Шустову. 

 

5 лет назад (27.02.2013) Храм в с. Каринка был признан 

объектом культуры и архитектуры федерального значения. 

Распоряжение подписал глава правительства Д.А. Медведев. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 февраля 2013 г. N 249-р 

1. Отнести выявленный объект культурного наследия 

"Ансамбль церкви Вознесения Господня: Храмовый комплекс 

церкви Вознесения Господня, 1796 - 1801, 1835 - 1838, 1874 - 

1875, 1900 гг., архитекторы Ф.М. Росляков, А.Е. Тимофеев, И.А. 

Чарушин, иконописцы П.М. Горев, И.И. Трубников; Ограда церк-

ви Вознесения Господня, 1816 - 1823 гг.", расположенный в с. Ка-

ринка (Кирово-Чепецкий район Кировской области), ул. Школь-

ная, д. 14, к объектам культурного наследия федерального значе-

ния. 

2. Минкультуры России осуществить в установленном по-

рядке включение объекта культурного наследия федерального 

значения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Первое приходское училище  открыто в 1838 году. В 1913 году в 

селе было 11 домов, в селе волостное правление, церковно-

приходская одноклассная женская (1891г.) и земская мужская 

школы, земская больница. Главное занятие жителей – хлебопаше-

ство. 

 

95 лет со дня рождения (1923-2011) родился Фѐдор Ми-

хайлович Обухов, лѐтчик, кавалер трѐх орденов Славы. Уро-

женец д. Краюхи. Каринское с/п.   

Обухов Фѐдор Михайлович ро-

дился в д. Краюхи. 22 июня 1941г. после 

выпускного вечера в школе забрали в 

военкомат. Лѐтчик, воздушный стрелок-

радист 74 гвардейского штурмового 

авиаполка, сделал более 200 боевых вы-

летов, участвовал в 30 воздушных боях. 

Полный кавалер 3 орденов Славы, награ-

ждѐн орденами "Боевого Красного Знамени", "Орденом Славы". 

Награды получил за боевые вылеты. На школе с. Каринка, где он 

учился установлена мемориальная доска. 

 

95 лет со дня рождения Малых Николая Михайловича 

(1923-2009) учителя. Ветерана Великой Отечественной войны, 

руководителя, краеведа, основателя сельского музея села Фа-

теево. 

Родился в 1923 году в д. Фатеевцы. В 1931 году за недоим-

ки семью выселили из дома, родителей отправили в ссылку. Отец 

погиб на строительстве Беломорканала, мать че-

рез несколько лет вернулась домой. Дети жили в 

няньках до ее возвращения. Николай очень лю-

бил читать и учиться, поэтому, по окончании 

школы, поступает в педучилище. Правда, порабо-

тать учителем в родном селе он успел всего не-

сколько дней—началась война, и 19 августа его 

призвали в армию. 

В ноябре 1941 года в составе 46 отдельной 

33 



поселение считается селом, что объясняется строительством  

церкви. 

Современный адрес села: 613046 Кировская область Киро-

во-Чепецкий район, Мокрецовский сельский совет, село Каринка. 

 

 

345 лет назад (1673 г.) поставлена деревянная церковь в 

с. Каринка, разобрана в 1767 году. 

 

345 лет назад (1673 г.) основано с. Волма, Просницкого 

сельского поселения. По архивным данным, в описи церковного 

имущества имеется запись, что село основано в 1673 году соглас-

но грамоте на строительство первой деревянной церкви. В 1813 

году дано разрешение для заготовки материалов на строительство 

каменной церкви,. Сретенская церковь, каменная построена в 

1825 году, приход состоял из 17 селений. Имелось две школы: 

земская мужская и церковно-приходская женская. Главное заня-

тие жителей – земледелие.  

 

360 лет назад (1658 г.) была заложена первая деревянная 

церковь в честь Благовещенья в селе Ржаной Полом. 

 

370 лет назад (1648г.) построена Кладбищенская цер-

ковь в с. Ржаной Полом в честь мученика Мамонта. 

 

375 лет назад (1643 г.) (по данным П.Н. Луппова) осно-

вано с. Филиппово. 

          Расстояние до центра района (г. Кирово-Чепецк) – 45 

км. Дата основания села – 1643 год (по данным П. Н. Луппова). 

Прежние названия  – д. Пахомовка, Бутырки. Село Филиппово 

построено крестьянином Па-

хомом Кощеевым с товарища-

ми, в 1763 году имело 12 ре-

визских душ. В 1646 году по-

ставлена первая деревянная 

церковь – Троицкая церковь.  
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5 лет назад (2013 г.) жители села Фатеево своими руками 

построили спортивную площадку. 

 

5 лет назад (2013 г.) в здании бывшей Пасеговской уча-

стковой больницы на пожертвования жителей села была от-

крыта воскресная школа. 

 

5 лет назад (16 февраля 2013 г.) открылся после реконст-

рукции Дом культуры в селе Филиппово. 

Реконструкция Филипповского дома культуры проведена в 

рамках реализации федеральной 

целевой программы (ФЦП) 

«Социальное развитие села». Про-

ведены полномасштабные строи-

тельные работы, реконструирован 

фасад здания, заменены крыша, 

оконные и дверные проемы, пере-

стелены полы. Построен новый 

концертный и кинозал на 160 мест 

с мягкими креслами, библиотека с читальным залом, подготовле-

ны новые помещения для занятий детских кружков и спортивных 

секций, танцевальный зал.  

 

5 лет назад  (27 января 2013 г.) в д. Чуваши Кирово-

Чепецкого района открылся спортивный зал. 

27 января 2013 года состоялось открытие спортивного зала 

в д.Чуваши Кирово-Чепецкого района, отремонтированного спус-

тя 16 лет после аварии в системе отопления. На ремонт спортив-

ного зала было затрачено более 1,3 млн. руб. из областного и ме-

стного бюджетов. 

Для населения Чувашевского 

сельского поселения и всего Кирово-

Чепецкого района данное событие ста-

ло настоящим праздником, поскольку 

спортивный зал востребован для про-

ведения сельских и районных спор-
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тивных соревнований. Других спортивных объектов в районе нет, 

за исключением спортивных залов общеобразовательных школ. 

После церемонии открытия в новом зале прошли первые 

районные соревнования по волейболу среди мужских команд, в 

которых приняли участие молодежные сборные сельских поселе-

ний. Победу одержала команда Поломского сельского поселения. 

 

5 лет назад (15 января в 2013 г.) в селе Пасегово прошла 

техническая приемка нового детского сада на 40 мест. 

 

5 лет назад (2013 г.) в селе Филиппово появилась своя 

спортивная площадка, которая зимой действует как хоккей-

ная коробка 

 

5 лет назад (16 марта 2013 г.) был открыт после реконст-

рукции дом культуры в селе Каринка. 

Новый ДК стал третьим 

объектом, построенным в районе 

п о  ц е л е в о й  п р о г р а м м е 

"Социальное развитие села".   

Понадобилось 7 месяцев и 

20 миллионов рублей, чтобы в 

селе появился Дом Культуры. 

Строители начали возводить но-

вый объект с нуля. В нем все но-

вое, начиная от пола и стен, заканчивая мебелью. Удобной для 

артистов стала сцена. Новые кулисы, занавес, софиты и микрофо-

ны. Просторный зал может вместить до 120-ти зрителей. В случае 

необходимости превратится в танцплощадку. Увеличились пло-

щади: концертный зал и фойе, появились кабинеты для работы 

кружков.   

 

10 лет назад  (24 декабря 2008 г.) утвержден герб и флаг 

муниципального образования Кирово-Чепецкий район. 

Геральдическое описание и обоснование символики Герба 
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Торговали мануфактурой – тканью, шелком, сукном, обу-

вью, галантереей, продуктами. Местные купцы торговали зерном 

и мукой. Крестьяне торговали: деревянными кадушками, бочками, 

ушатами, лопатами, граблями и вилами. 

 

345 лет назад (1673 г.)  основано село Каринка 

Годом основания села Каринка считается 1673 год, когда, 

согласно храмозданной грамоте Преосвященного Александра 

Епископа Вятского и Великопермского, была поставлена первая 

деревянная церковь во имя Святого Архистратига Божия Михаи-

ла. 

19 февраля 1763 года начато и в 1765 году окончено строе-

ние каменной тѐплой церкви, а холодная каменная окончена в 

1777 году. В 1811 году тѐплая каменная церковь полностью разо-

брана и половина еѐ сложена вновь 7 декабря 1813 года; расшире-

ние тѐплой каменной церкви закончено 29 октября 1824 года. Хо-

лодный храм перестроен к 10 мая 1835 года, в которой один пре-

стол закончен в 1842 году, а второй в 1878 году. В 1900 году ка-

менная тѐплая церковь перестроена и расширена. 

На карте Вятского уезда 1886 года село Каринское располо-

жено на территории Селезеневской волости, на пашенных церков-

ных землях. 

В материалах переписи 1876 года значится: «Село Карин-

ское при речке Филлиповке находится на расстоянии 25 вѐрст от 

становой квартиры и в 72 верстах от уездного города». 

Число дворов – 12. Жителей мужского пола – 25, женского 

пола – 30. Кроме того, имеются одна 

православная церковь, одно училище и 

четыре торжка. Расположено село в 

Вяземском уезде, Селушевской волос-

ти, во втором стане, между Вожгаль-

ской, Глазовской и Слободской дорога-

ми. 

На высоком холме на правом 

берегу речки Каменки, красуется высо-

кий купол церкви. С самого основания 
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ная каменная окончена в 1777 году. В 1811 году тѐплая каменная 

церковь полностью разобрана, и половина еѐ сложена вновь 7 де-

кабря 1813 года; расширение тѐплой каменной церкви закончено. 

 

280 лет назад (1738 г.) было получено разрешение Вят-

ского епархиального начальства на строительство новой ка-

менной церкви во имя святого Иоанна Богослова  в с. Пыжа с 

приделом в честь Николая Чудотворца. Строительство велось в 

течение семи лет и завершилось в 1745 году. 

 

400 лет назад (1658 г.) было образовано с. Полом  

На берегу маленькой речки Просница с древних времен 

красуется село Полом. 

Первые застройщики выбрали для него высокое живопис-

ное место. Один конец улицы вытягивался по склону к речушке, 

другой выстроился по ее угористому берегу к огромной старой 

роще. 

А на окраине рощи, на берегу речки стояли красивые, бога-

тые поповские дома. 

В центре села стояла огромная Благовещенская пятиярус-

ная церковь с колокольней, церковь была красавица. Двухэтаж-

ная, покрашенная в нежно-голубой цвет, а семь куполов на ней – 

позолоченные. Недалеко от церкви стояла колокольня с колокола-

ми, 30 метров высоты. Самый большой колокол весил 120 пудов, 

это 1920 кг. 

Много лет тому назад в селе Полом жили богатые церков-

ники, торговцы и купцы, а в деревнях жили крестьяне. Деревни 

были большие по 100 домов, было 53 деревни. В то время в дерев-

нях жило 4007 мужчин и 4303 женщины. Всего было 8316 чело-

век. 

Крестьяне пахали землю, сеяли 

зерно, в основном родилась рожь, и 

потому село  названо Ржаным Поло-

мом. Убирали, молотили, пекли хлеб. 

Держали коров, телят, поросят, овец, 

куриц. 
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Геральдическое описание Герба: 

"В рассеченном лазурью и зеленью поле кедр переменных 

цветов с золота на серебро, сопровождаемый возникающими из-за 

ствола противообращенными серебряной свиньей и золотой коро-

вой". 

Толкование символики Герба. 

Герб языком символов и аллегорий передает природные, 

исторические и экономические особенности рай-

она. 

Кедр, золотой и серебряный, указывает на 

наличие уникального кедрового бора. Кроме то-

го, кедр - символ мудрости, нерушимости и уве-

ренности в завтрашнем дне. В сочетании с зеле-

ным цветом поля кедр символизирует лесные бо-

гатства муниципального образования. Кроме то-

го, зеленый цвет дает перекличку с основным 

цветом в гербе города Кирово-Чепецка и указы-

вает на тесную связь муниципальных образований. 

Лазоревый (голубой, синий) цвет символизирует реки Чеп-

цу и Вятку - основные водные артерии района, сливающиеся в Ки-

рово-Чепецке. Лазурь олицетворяет также водные и рыбные бо-

гатства. 

Золотая корова и серебряная свинья символизируют пле-

менное животноводство и олицетворяют в целом сельскохозяйст-

венную деятельность жителей района. 

Золото является символом богатства, благородства и спра-

ведливости, серебро символизирует чистоту, победоносность и 

правдивость, синий олицетворяет бдительность, упорство и лю-

бовь к родине, зеленый передает изобилие, честь и стремление к 

победе. 

 Авторская группа: 

Денис Бельский (г. Киров), Евгений Дрогов (г. Киров). 

Описание Флага 

2.1. Описание Флага: "Флаг Кирово-Чепецкого муниципаль-

ного района представляет собой прямоугольное полотнище с от-

ношением сторон (ширины к длине) 2:3, воспроизводящее герб 
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Кирово-Чепецкого муниципального района в зеленом, голубом, 

желтом и белом цветах". 

 

10 лет назад (8 июля 2008 г.) Вознесенская церковь с. Ка-

ринка внесена в единый реестр памятников истории и культу-

ры народов России. 

 

10 лет назад (2008 г.) - участковая больница с. Каринка 

переоборудована в амбулаторию. 

 

10 лет назад  (2008 г.) был основан ансамбль 

«Ветераночка» в селе Пасегово. 

Ни одно мероприятие в МКУК Пасеговский ПДК не прохо-

дит без ансамбля «Ветераночка».  В коллективе 8 человек, все 

женщины, в возрасте от 60 лет. В коллективе сложились друже-

любные и доверительные отношения. Участники ансамбля с боль-

шим удовольствием посещают занятия два раза в неделю, а после 

завершения не могут расстаться, не обсудив последние новости 

села. Вместе отмечают праздники, дни рождения и посещают кон-

церты в городе Кирове. Занятия в ансамбле помогают участникам, 

уже не молодого возраста, оставаться активными, целеустремлен-

ными, нужными, что оздоравливает душу и тело, улучшает на-

строение. 

 

10 лет назад  (2008 г.) началась газификация Селезенев-

ского с/п 

 

10 лет назад (27 мая  2008 г.) в Поломской библиотеке 

был открыт музей семьи. 

Музей семьи в Поломской библиотеке – это не просто  хра-

нилище экспонатов, это – интерактивная площадка для общения, 

помогающая людям проявлять творческие способности, приви-

вающая уважение к традициям и культурным ценностям, расши-

ряющая мировоззрение человека. Поломский  музей семьи – уни-

кальное явление в нашей области. И все, что сейчас можно в нем 

увидеть, с любовью было создано, собрано  библиотекарем По-
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ученика. Но, несмотря на это, в 1843 году училище было закрыто 

и в истории школьного образования села Просница наступил дли-

тельный перерыв. 

И только через 25 лет по неоднократным просьбам крестьян 

и стараниями уездного земства в нашем селе было открыто Про-

сницкое земское начальное народное училище с одним учителем. 

Открытие состоялось 19 февраля 1868 года. 

Один из первых преподавателей отец Стефан Смирнов до-

бился того, что с 1872 года в училище стали обучаться не только 

мальчики, но и девочки. В 1874\1875 учебном году в нем числи-

лось 44 мальчика и 10 девочек. Девочки обучались в училище до 

открытия в селе церковно-приходской школы в 1893 году. После 

этого училище вновь становится мужским. 

 

255 лет назад (1768 г.) началось строительство церкви в 

с. Фатеево. В 1763 году началось строительство церкви в селе Фа-

теево. За 5 лет церковь была построена. В 1768 году при царство-

вании царицы Екатерины II, церковь была включена в число дей-

ствующих. Служителей церкви в то время было 5 человек, а цер-

ковный приход обслуживал 30 деревень. 

Прослужив прихожанам более 150 лет, 

Богородицкая церковь была бездумно разруше-

на в 1938 году. Все, что осталось нам сейчас - 

небольшая деревянная Часовня, построенная в 

1870 году при селе ПроснИцком усердием Сал-

тыковского общества на основании Высочай-

шего соизволения, объявленного Господином 

Министром государевых имуществ от 30 июня 

1866 года в память избавления Государя Импе-

ратора Александра II 4 апреля 1866 года от ру-

ки злодея. 25 октября 2009 года состоялось по-

вторное освящение Часовни в честь Святого защитника земли 

русской Александра Невского. 

 

255 лет назад (19 февраля 1763 г.) начато и в 1765 году 

окончено строение каменной тѐплой церкви в с. Каринка, а холод-
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170 лет (1848 г.) со дня основания деревни Машкины 

Фкдяковского сельского поселения. 

 

    180 лет назад (16 февраля 1838 г.) открыто приходское 

училище в с. Каринка. 

      

180 лет назад (1838 г.) открылось приходское училище в 

с. Кстинино. 

 

180 лет назад (1838 г.) открывается начальное училище 

п р и 

приходской церкви в Бурмакино. В нем при 10 обучающихся 

мальчиков состояло 4 наставника. 

 

180 лет назад (6 ноября 1838 г.) - открыто первое при-

ходское училище в с. Филиппово. 

6 ноября 1838 года в селе была открыта первая начальная 

школа – приходское училище. В нѐм обучалось 8 учеников, пре-

подавали 2 наставника. В последующие годы училище неодно-

кратно закрывалось и вновь открывалось. Причины – нехватка 

учителей, отсутствие денежных средств и школьного помещения.  

С 1864 г. Приходское училище становится смешанным – 

стали принимать для обучения грамоте и девочек. 

16.09. 1891 – открыта женская церковно-приходская школа 

(26 учениц). Заведующий школой и законоучитель-священник Па-

вел Мальгинов. Учителя: дьякон Н. Н. Попов, его жена – Е. Л. По-

пова, псаломщик Троицкой церкви Пѐтр Мирандов, его жена – А. 

М. Мирандова. 

 

180  лет назад (20 марта 1838 г.) была открыта первая  

Фатеевская школа. Первая школа была открыта в селе Просниц-

ком 20 марта 1838 года - церковно-приходское училище. С детьми 

занимались четверо священников: обучали чтению, письму и ос-

новам православной веры. Занятия проходили в доме отца Нико-

лая Трапицына. По количеству учеников Просницкое училище 

являлось одним из самых многолюдных в Вятском округе—23 
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ломской библиотеки Дубовцевой С.А.  

 

10 лет назад (7 ноября  2008 г.) открыто новое здание 

больницы в с. Кстинино. 

 

15 лет назад (ноябрь 2003г) - открывается центр право-

вой информации в Малоконыпской библиотеке. Это был пер-

вый публичный центр правовой информации открытый в 

сельской библиотеке в Кировской области. 

 

15 лет назад (ноябрь 2003г.) - Выпущен первый номер 

сельской газеты «Коныпский вестник». 

 

15 лет назад (2003 г.) открыт ПЦПИ на базе Кирово-

Чепецкой районной библиотеки. 

 

15 лет назад (2003 г.) образовался ТОС в д. Лубягино, д. 

Лубягино образовалось ТОС (территориально-общественное са-

моуправление, председателем которого изъявил желание Янчев-

ский Андрей. 

Состав ТОС: Янчевский А., Орлов А.Н., Коврижных А., Ря-

кин В.М., Бабаев О. 

Кассир – Орлова Наталья 

Ревизоры – Двоеглазова В., Урванцева А. 

Данный состав работал до 23 января 2005 года. 

Жители села взяли в свои руки: канализацию, водопровод. 

Решались вопросы и по автобусу для поездки детям в школу, дет-

ский сад. 

 

15 лет назад (3 января 2003 г.) пущен природный газ в с. 

Каринка. 

 

20 лет назад  (28 августа 1998 г.) открыта АЗС № 14 в се-

ле Кстинино.  

 

20 лет назад (15 февраля 1998 г.) в праздник Сретения 
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Господня жители ст. Просница собрались на праздничный мо-

лебен, это был первый молебен, проведенный после закрытия 

церкви в послереволюционные годы. Новая церковь на ст. Про-

сница была освящена, как и еѐ предшественница, во имя святого 

благоверного князя Александра 

Невского. Чин освящения престола 

совершил благочинный Кирово— 

Чепецкого округа протоирей Нико-

лай Федько. Престольный празд-

ник- 6 декабря и 12 сентября. 

Под церковь администрация 

Кирово-Чепецкого района и адми-

нистрация Просницы передали здание барачного типа, в котором 

во время Великой Отечественной войны размещался тыловой гос-

питаль для тяжелораненых бойцов. После войны здесь находилась 

музыкальная школа, библиотека, мастерские службы быта. 

В 1996 г., после капитального ремонта и 

переоборудования, накануне праздника 

Преображения Господня над зданием  церкви был установ-

лен увенчанный крестом купол. 

При церкви есть хор, действует воскресная школа для детей, 

имеется библиотека. 

 

20 лет назад (август 1998 г.) основано ООО 

"МОЛОКОЗАВОД", учредителями общества являлись  ООО 

"СПУТНИК-ПРОД" И ОАО "СУНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗА-

ВОД". был заложен фундамент для строительства молокозавода в 

с. Пасегово. 

 Место расположения завода было выбрано в селе Пасегово, 

рядом с мясокомбинатом, у которого имелись котельная, компрес-

сорная, электро-водопроводные и канализационные сети. 

 

20 лет назад (7 апреля 1998 г.) - создан музей старины 

«Русская изба» в детском садике «Рябинка» в с. Каринка. 

 

25 лет (1998 г.) открылось Потребительское общество 
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Директора народных училищ Вятской губернии имеются сведе-

ния об открытии в 1868 году Просницкого мужского земского 

трѐхклассного училища с одним учителем». Кроме того записано: 

«В архивном фонде Епархиального наблюдателя школ церковно-

приходских Вятской епархии указано, что Просницкая женская 

церковно-приходская школа была открыта 1 октября 1893 года». 

В одной школе 3 класса и один учитель. 

 

155 лет назад (1863 г.) вятский архиерей Иона благосло-

вил строительство храма Михаила Архангела в с. Кстинино, 

не прошло и десяти лет, как первый каменный храм за преде-

лами города Хлынова на вятской земле был построен. 

История, к сожалению, не сохранила 

имѐн искусных строителей храма, но мы мо-

жем предположить имя вероятного жертвовате-

ля, чей вклад в строительство был решающим: 

Гавриил Петрович Машковцев (около 1660 –

  после 1717) купец из села Кстинино, родона-

чальник многочисленной ветви богатых вят-

ских купцов и заводчиков, известной на протя-

жении 200 лет, таможенный голова города 

Хлынова, построивший в нѐм на свои средства 

Царѐво-Константиновскую церковь. 

«Жемчужиной вятского зодчества» называют знатоки ста-

рую кстининскую церковь. Всего пять ровесниц кстининской 

церкви дошли до нас через века: Успенская, Трѐхвятительская, 

Преображенская – в Хлынове; Екатерининская – в Слободском и 

Знаменско-Богородицкая – в Пасегово. 

 

160 лет (1858 г.) со дня основания деревни Мокрецы Па-

сеговского сельского поселения 

 

170 лет назад (1848 г.) освящена Вознесенская церковь в 

с. Каринка 

Храм был освящѐн в 1848 году протоиреем Ржанопо-

ломского села Василием Малѐтиным. 
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140 лет (1878 г.) со дня основания деревни Золотухино 

Просницкого сельского поселения. 

 

140 лет (1878 г.) со дня основания деревни Чечули  Фа-

теевского сельского поселения. 

 

140 лет (1878 г.) со дня основания деревни  Кремли Мок-

рецовского сельского поселения. 

 

145 (1873 г.) со дня основания деревни Солодилы Мок-

рецовского сельского поселения. 

 

145 лет (1873 г.) со дня основания деревни Степановы 

Пасеговского сельского поселения. 

 

145 лет назад (1873 г.) была построена каменная Благо-

вещенская церковь села Ржаной Полом. 

«Кирпич возили, - расска-

зывает по воспоминаниям своего 

отца старейший житель села По-

лом Созонтов Василий Гаврило-

вич, - на лошадях из окрестных 

сѐл и деревень, особенно из Во-

лмы, Кузиков, Филиппова». По 

данным Вятских епархиальных 

ведомостей, каменная Благовещенская церковь в селе Полом была 

построена в 1746 году. Однако, согласно устным преданиям, пере-

даваемым среди коренного населения из поколения в поколение, 

церковь строилась более длительное время и поэтапно. Оконча-

тельно летняя, более высокая часть церкви была построена в кон-

це 60-х годов 18 века.  

 

150 лет назад (1868 г.) открыта первая школа в с. Фатее-

во.  Вот выписка из государственного архива Кировской области 

от 3 мая 1983 года за №12 – 501: «в архивном фонде канцелярии 
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«Филипповское». 

В 1997 году появилось своѐ торговое предприятие. До 

этого сеть магазинов сельпо относилась к Проснице. 

 

25 лет назад (1993 г.) в состав района вошла территория 

Селезеневского сельсовета соседнего Зуевского района. 

Муниципальное образование 

Селезеневское сельское поселение 

расположено в Юго-восточной части 

Кирово-Чепецкого района Кировской 

области. Находится в 110 км от обла-

стного центра города Киров и в 70 

км от районного центра города Киро-

во-Чепецк. С районным центром с. 

Селезениха связано автомобильной 

дорогой с твѐрдым покрытием. Дей-

ствует автобусное сообщение. Административным центром посе-

ления является село Селезениха. Поселение граничит с севера с 

Чувашевским сельским поселением Кирово-Чепецкого района, с 

юга с Мокрецовским сельским поселением, с запада с Филиппов-

ским сельским поселением, с востока с Мухинским и Кордяжским 

сельскими поселениями Зуевского района. В состав Селезеневско-

го сельского поселения входят 7 населѐнных пунктов: с. Селезе-

ниха, д. Ветоши, д. Ежово, д. Кошкино, д. Лбы, д. Селезни, д. 

Уховщина.   

 

25 лет назад (1993 г.) - открытие фирменного магазина 

«Каринка» в Кирово-Чепецке. 

 

25 лет назад  (1993 г.) образовалось Кстининское потре-

бительское общество. 

 

30 лет назад  (1988 г.) было построено новое здание сред-

ней школы в с. Бурмакино. 

В 1988 году учебный год начался в новой и долгожданной 

для всех жителей села школе-новостройке, созданной по совре-
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менному проекту на 464 места, в 

каменном исполнении с хорошей 

материально-технической базой: 

гараж, мастерские по обработке 

металла и дерева, 19 учебных каби-

нетов, оснащенных компьютерами, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками. Име-

ются спортивный и актовый залы, библиотека, музей, методиче-

ский и медицинский кабинеты. Школа работает в одну смену по 

режиму пятидневной рабочей недели. Разработан и утвержден Ус-

тав школы, имеются все локальные акты, регламентирующие дея-

тельность образовательного учреждения. Школа прошла процеду-

ры регистрации, лицензирования, аккредитации. 

Девиз современной школьной жизни: «Образование сегодня 

— ваше благополучиезавтра». В школе есть свой герб: на фоне 

чистого голубого неба и золотых лучей восходящего солнца — 

силуэт человека, личности, и раскрытая книга — символ познания 

и мудрости;  свой гимн,  слова которого написала учительница 

истории Баранова Е.П. 

Коллектив школы имеет свой стиль, отличный от всех школ 

района; сформирована внутренняя потребность в изучении, реали-

зации эффективных технологий обучения и воспитания, необхо-

димых для творческого роста и профессионального развития педа-

гога. 

 

 30 лет назад в 1988 г. – открыт физиокабинет в мед-

пункте в д. Шутовщина, который успешно работает до сих 

пор. 

 

30 лет назад (1988 г.)  построена конеферма в с. Каринка.  

Ферма прекратила свое существование в 2006 году. 
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120 лет назад (1898 г.) открыто Кремлевское народное 

училище в д. Марковцы. 

 

120 лет (1898 г.) со дня основания деревни Никитинцы 

Пасеговского сельского поселения. 

 

120 лет (1898 г.) со дня основания деревни Шустовы Па-

сеговского сельского поселения. 

 

125 лет назад (1 октября 1893 г.)  была открыта Про-

сницкая женская церковно-приходская школа. Для женской 

школы было построено отдельное здание на месте, где сейчас сто-

ит новое здание КПП быткомбината. Это здание женской школы 

сгорело в 1921 году, так как летом этого года была сильная жара и 

село Просница как и многие населѐнные пункты губернии постра-

дало от пожара. 

 

125 лет (1893 г.) со дня основания деревни Хлебники 

Бурмакинского сельского поселения. 

 

125 лет (1893 г.) со дня основания деревни Пустая Фи-

липповского сельского поселения. 

 

130 лет назад (18 ноября 1888 г.) была открыта земская 

школа в с. Кстинино. Земская школа была открыта в 1888 г., в ней 

обучалось 132 мальчика. Общежитие обеспечивало нуждающихся 

только на 1/3, поэтому большая часть детей "стояла" на квартирах 

села. Обучение вели 4 человека, в том числе дьякон. За малейшую 

провинность учащихся наказывали: теребили за уши, волосы, уда-

ряли по голове линейкой. Домой детей отпускали только в кани-

кулярное время, которое приурочивалось к Рождеству, Маслени-

це, Пасхе. 

 

140 лет (1878 г.) со дня основания деревни Кобели Ксти-

нинское сельское поселение. 
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уроженки деревни Лукинцы, школу 

строили всем миром. Люди собира-

лись со всех деревень, возили глину, 

женщины босыми ногами месили гли-

ну, из которой потом делали кирпич. 

 

115 лет назад  (1903 г.) образовалась ст. Просница. 

 

115 лет назад (1903 г.) открыта первая школа ст. Про-

сница, при Александро-Невской церкви. 

 

115 лет назад (15 октября 1903 г.) состоялось торжест-

венное открытие Филипповской зем-

ской больницы. 

Это было первое каменное двух-

этажное здание на селе. Внешне оно вы-

глядело превосходно. А тем временем до-

страивались деревянные службы и произ-

водились работы внутри жилых помеще-

ний. 

Красивое двухэтажное здание из 

красного кирпича с железной крышей вы-

ходило парадным крыльцом не на дорогу, 

а на внутренний двор. На нижнем этаже 

были помещены амбулатория, аптека, при-

ѐмная врача и кухня, на верхнем - палаты 

для больных. Коечный фонд больницы со-

ставлял 15 кроватей. Рядом стоял похожей планировки дом для 

медицинского персонала. На верхнем этаже располагалась кварти-

ра заведующего больницей, а на нижнем проживали фельдшер и 

акушерка. Ещѐ одно здание для служащих больницы находилось 

по другую сторону от главного корпуса, это было скромное одно-

этажное деревянное здание, мало отличающееся от соседних кре-

стьянских изб. Здесь жили медсестры, заведующий хозяйством и 

иные работники лечебницы. 
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30 лет назад (1988 г.) построена дорога из железобетон-

ных плит Каринка – пос. Ардашевский. 

 

30 лет назад  (1998 г.)  основано Районное общество ин-

валидов. 

 

30 лет назад (1998 г.)  учреждена районная организация 

союз женщин Кирово-Чепецкого района. 

 

35 лет назад (октябрь в 1983 г.) построен  детский сад в 

д. Шутовщина. 

 

35 лет назад (октябрь в 1983 г.) построен  детский сад в 

д. Шутовщина. 

 

35 лет назад  (1983 г.) совхоз «Ардашевский»  стал побе-

дителем Всесоюзного социалистического соревнования, награ-

ждѐн Почѐтной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ. ( Директор совхоза – А.К. Мельков, секре-

тарь парткома – Б.И.Обухов, председатель профкома – 

Л.Е.Ермолина, секретарь комсомольской организации – Н.В. Ко-

пытова). 

 

35 лет назад  (9 мая 1983 г.) открыт сельский краеведче-

ский музей в с. Фатеево.  

  9 мая 1983 года по инициативе Малых Н.М. и с помощью 

администрации совхоза, сельсове-

та и школы в старом здании мед-

пункта открывается первый в рай-

оне народный сельский музей. Си-

лами жителей были собраны мате-

риалы и экспозиции об истории 

нашей родины, района и села; 

предметы быта крестьян; много 

материалов об участии фатеевцев 

в Великой Отечественной войне. Сейчас музейные экспонаты хра-
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нятся в Фатеевской библиотеке-музейно-культурном центре. 

 

40 лет назад (март 1978 г.) открыт детский сад 

«Солнышко» в с. Бурмакино 

 

40 лет назад  (1978 г.) построена столовая в д. Малый 

Конып. 

 

40 лет назад (1978 г.) была открыта новая поликлиника 

ст. Просница со всеми кабинетами и вспомогательными служ-

бами (лаборатория, физиокабинет, процедурный кабинет, скорая 

помощь).  Сейчас поликлиника и стационар находятся в одном 

здании. Просницкая участковая больница входит в состав КОГ-

БУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница». 

 

 40 лет назад (13 января 1978 г.) был создан Совхоз 

«Коныпский». Сегодня сельскохозяйственный кооператив 

«Конып». В сентябре 2016 г. СПК «Конып» присвоен статус 

«Племзавод» (председатель Н.В. Плетенев) 

 

40 лет назад (2 февраля 1978 г.) была открыта Полом-

ская средняя школа. 

В 1905 году построили Ржано-Поломскую земскую школу, 

строил подрядчик, деревенский мужик из деревни Коршуниха 

Шаклеин Василий Трофимович на средства земства. 

На горе белое каменное здание (сейчас быткомбинат) это 

была церковно-приходская школа, построенная на средства церк-

ви и пожертвования населения. 

До 1917 во всех школах был урок Закона Божьего. В 1918 

году школа отделена от церкви, обу-

чение стало носить советский харак-

тер. В 1923-24 году открыта школа 2-

й ступени с 5-ю классами. Директо-

ром школы был Лубнин М.В., впо-

следствии образовалась 7-летняя шко-

ла 2 ступени, а  потом еѐ назвали шко-
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сница Андрея С. Попова за выпущенное им воззвание об отлуче-

нии от церкви и преданию анафеме председателя волостного ис-

полнительного комитета А. Мутных и члена комитета Колосова». 

Арест последовал 24 июля, последующее заключение иерей 

отбывал в Вятском исправительном арестантском отделении. 23 

сентября его     дело     передали     в     Уральскую     областную 

чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и сабота-

жем, а после формирования Вятской ГубЧК - в нее. 

Приговор по делу состоялся 10 декабря 1918 года, — и был 

в «высшей мере социальной справедливости». Расстрел произвели 

в ту же ночь. Решение о реабилитации репрессированного было 

принято 18 июня 1992 года прокурором Кировской области  

 

  100 лет назад (январь 1918 г.) в селе Просница 

(Фатеево) была установлена Советская власть. Был создан 

просницкий волостной совет Вятского уезда. Первым председате-

лем Просницкого волостного совета был Иван Васильевич из де-

ревни Цепели, затем – Александр Иванович (у обоих фамилии ус-

тановить не удалось). Посыльным при волисполкоме был Малых 

Василий Яковлевич (из деревни Фотеевцы). Он погиб в Граждан-

скую войну в 1919 году, сражаясь против Колчака на восточном 

фронте. 

Позднее Просницкий волостной Совет возглавляли участ-

ники первой мировой войны и участники  Гражданской войны. 

      

105 лет назад (1913 г.) школа в Малом Коныпе приняла 

первых учеников. 

 

 105 лет назад  (1913 г.) построена школа в деревне Мар-

ковцы. 

 

110 лет назад (1908 г.) была построена школа в с. Пасе-

гово. Школа была выстроена из красного кирпича (она и сейчас 

очень хорошо сохранилась, и в ней учатся современные дети). 

Кирпич для постройки школы изготовлялся из местной красной 

глины. Со слов Счастливцевой Анастасии Васильевны, 1885 года, 
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мир Шкляев арестован и отправлен в лагеря. Через год храм был 

разрушен.  

 

85 лет назад (1933 г.) появилась первая библиотека на 

территории Чувашевского сельсовета в 1933 году по месту 

расположения центра сельского совета в деревне Боровики. 

Сельский совет именовался тогда Воскресенским. При сельском 

совете создавалась изба – читальня – здесь же помещалась и биб-

лиотека. Заведующий избой – читальней тогда назывался просто 

избач, он же был и библиотекарь, вѐл выдачу книг. Книжный 

фонд был очень небольшой, несколько десятков экземпляров ху-

дожественной литературы, да несколько десятков экземпляров 

брошюр на политические темы. Популярными были произведения 

советских писателей: Шолохова, Панфѐрова, Гладкова, Горькова, 

Маяковского, Фурманова. 

 

100 лет назад в с. Кстинино, в 1918 году в селе по ини-

циативе И. А. Бушмонова  организуется первая коммуна,  и 

которую вошла большая часть жителей села; работали все вместе, 

питались сообща. На базе коммуны образовался первый колхоз. 

 

100 лет со дня организации Волостного управления в с. 

Полом (1918 год). 

 

100 лет назад  (1918 г.) создано Военное управление в с. 

Полом. 

 

100 лет назад (11 декабря 1918 г.) расстрел 

священника из Фатеево. Дело по обвинению свя-

щенника Богородицкой церкви было начато 2 мая 

1918 года Следственной комиссией Вятского рево-

люционного трибунала на основании поступившего 

в нее 25 апреля заявления от Вятского уездного ис-

полнительного комитета Совета рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов «о привлече-

нии к ответственности священника села Про- Богородицкая церковь  

с. Фатеево 
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лой ШКМ – школа крестьянской молодѐжи. Директором стал По-

пов Валентин Алексеевич, а после приехал директором Королѐв. 
Выдающиеся ученики 

А.С.Ходырев –писатель,  автор книги «Передел земли» 

Л.М. Лубнин – писатель (детские годы провѐл в с.Полом) 

А.И.Созонтова - учитель. Награждена орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени 

П.А.Родыгин – Герой Советского Союза 

И.И.Бяков – двукратный олимпийский чемпион по биатлону 

Е.Колупаев – тренер сборной Украины по биатлону 

Л.П.Созонтова – Заслуженный агроном РФ 

А.В.Шатунов – Заслуженный работник культуры РФ 

Н.Л.Головизнина (Прозорова) – кандидат педагогических наук, дирек-

тор областного музея истории народного образования 

Н.Л. Прозоров – полковник 

В.И. Медведков -  директор представительства ООО УК «Уралхим» 

в г. Кирове. 

Директора школы 

Корепанов Николай Иванович - 1926 - 1929 гг.   

Зверев Павел Иванович - 1929 - 1932 гг. 

Клюкин Кузьма Кузьмич - 1932 - 1935 гг. 

Сутыгин                       - 1935 - 1937 гг. 

Попов Николай Фѐдорович - 1937 -1940 гг. 

Мясников Александр Васильевич - 1940 - 1942 гг. 

Родыгин Александр Иванович - 1942 - 1945 гг. 

Головина Ольга Ивановна - 1945 - 1948 гг. 

Вахрушев Семен Семенович - 1948 - 1953 гг. 

Скрябин Николай Алексеевич - с 1953 года 

Гребенкин Петр Михайлович - 2 года 

Скрябин Николай Алексеевич - 1979 г. 

Краева Нера Алексеевна - 1979 - 1981 гг. 

Сергеев Владимир Александрович - 1981 - 1983 гг. 

Мурашкин Леонид Степанович - 1983 - 2008 гг. 

С 19.08.2008 г. по настоящее время С.А.Стефаненкова 

 

40 лет назад (1978 г.) был пущен Картофелеводческий 

комплекс в селе Фатеево. 

  Картофельный комплекс (1978 г), заведующим был назна-

чен Чайников Владимир Михайлович. С этого времени совхоз 

полностью освоил производство семенного картофеля для Киров-

ской области. Ежегодно выращивалось 1300 тонн семенного мате-

риала высшего качества. Работала лаборатория по выведению и 
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апробации новых сортов картофеля. Комплекс являлся единствен-

ным в области предприятием подобного назначения. 

 

    40 лет назад (1978 г.) ОПХ «Федяковское» объединяет-

ся с ОПХ «Пригородное», но уже с центром в деревне Шутов-

щина. С этого момента развитие деревни неразрывно связано с 

историей ОПХ. Начинается строительство жилого фонда, зерно-

очистительного и животноводческого комплексов.  60 лет назад, в 

1958 году колхоз имени Ленина реорганизован в угхоз №2 Киров-

ского сельскохозяйственного института, а в 1967 году в ОПХ 

«Федяковское». Хозяйство прекратило свое существование в 2001 

году.  

 

40 лет назад  (1978 г.) пуск центральной котельной в с. 

Каринка. 

 

45 лет назад в 1973 году был запущен  Кролиководче-

ский комплекс в совхозе «Перекоп». 

В июле 1973 года был отстроен и пущен в работу кролико-

комплекс на 25 тысяч голов. В лучшие годы кролиководы прода-

вали государству до 26 тысяч кроликов.  В начале 90-х годов сов-

хоз был преобразован в АО «Фатеевское». Производство молока и 

мяса заметно сократилось, кроликоферма полностью ликвидиро-

вана.  

 

45 лет назад (1973 г.) сданы в эксплуатацию первые 

многоквартирные дома в п. Ключи.  

Первые благоустроенные 16-квартирные дома были сданы 

в 1973 году. На строительство было затрачено 6,4 млн. рублей.  

 

45 лет назад  (1973 г.) была проведена телефонная ли-

ния для жителей села Каринка. 

 

50 лет назад (5 ноября 1968 г.) Приказом Министерства 

сельского хозяйства РСФСР №603 был создан совхоз 

«Чепецкий». 
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шла замуж и сменила место жительства. В библиотеку пришла 

работать Горячих Нина Геннадьевна.  

С 1989 года и до настоящего времени зав. библиотекой яв-

ляется Пантелеева Надежда Степановна. 

Библиотека располагается в обновленном здании Дома 

культуры. 

 

  65 лет назад (июнь 1953 г.) началось строительство 

МТС в с. Полом.  

Землю под фундамент копать приходилось вручную. Всѐ 

строительство велось вручную, кирпичи носили на носилках, воду 

в бочках с реки. Участвовали в строительстве: Головизнина К.А., 

Вотинцев А.Я., Шабалина Ю.Ф., Дубовцев Н.Н., которые работа-

ли в мастерских совхоза. До строительства мастерских ремонти-

ровали всю технику на улице. Там, где сейчас хозяйственный ма-

газин, находился токарный станок, в помещении хлебного магази-

на ремонтировали узлы тракторов. 

Ударники коммунистического труда: Дубовцев Н.И., Ду-

бовцев Н.С., Палешев А.А., Вотинцев А.Я., Дурнов Б.М., Маслов 

Ю.Ф., Мясников А.И., Попцов П.Ф. 

Заведующий мастерскими Попцов П.Ф. 

 

75 лет назад (май 1943 г.) началась добыча торфа на 

Васькинском торфопредприятии. 

 

80 лет назад (1938 г.) было открыто здание больницы в 

с. Кстинино, где до 1966 года располагался ещѐ и роддом, а затем 

только стационар. Сейчас здание снесено. Сейчас в Кстинино па-

циентов обслуживает Кстининская амбулатория, которая входит в 

состав КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больни-

ца». 

 

80 лет назад (1938 г.) уничтожена Богородицкая церковь 

с. Фатеево. 

В 1938 году Богородицкая церковь решением райисполкома 

закрыта для прихожан. Службы прекращаются, священник Влади-
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Далее идет описание здания. Оно было  деревянное, одно-

этажное, 42 кв.м., освещение керосиновое, отопление  печное. Да-

лее идут сведения о работниках: в библиотеке работал один чело-

век, но с библиотечным образованием.  Сведения о фонде: книг – 

1343 экз., газет – 2, журналов – 4. Паспорт дает представление о 

читателях. Всего их было – 189 чел. Детей – 89, взрослых – 100 ч. 

Книговыдача составила 1718 экз. за год.  Оборудование библиоте-

ки было нехитрым: 3 стеллажа, одна 

книжная витрина, один стул, один 

стол и две скамейки. Здание находи-

лось напротив дома Бельтюговой 

К.И. по ул. Школьной.  

В 1956 году ликвидировался 

Вожгальский  район, Марковцы во-

шли в  состав Просницкого района, и 

предположительно в  это время библиотека была переименована в 

Марковскую сельскую библиотеку. В 1969 году библиотека пере-

ехала в более светлое и уютное  на то время помещение, в здание, 

где расположились  медпункт, почта и библиотека. 

В 1976 году библиотека переселилась в дом культуры, где и 

находится по сей день. 

   Первый библиотекарь  -  Шиляева Анна Степановна. Вос-

поминаниями о ней делится Кремлева Нина Павловна, работав-

шая в клубе с I960 по 1963годы: «Была она очень активной жен-

щиной, всегда вместе оформляли красные уголки о соц. соревно-

ваниях, ходили по деревням с мероприятиями, она всегда носила с 

собой книги  для жителей деревень, всегда и во всем помогала 

мне как начинающему работнику...».  

С 1968 по 1974 в библиотеке работала Галкина Антонина 

Федоровна.  

В 1977 году, окончив Кировское 

культпросветучилище с Красным дипло-

мом, пришла работать Колесникова Лю-

бовь Сергеевна, а в 1983 году библиотеку 

приняла Меньшикова Людмила Геннадьев-

на, но долго не проработала,  так как вы-
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Его создание было основано на базе двух 

отделений совхоза «Перекоп» ( Цепелѐвского и 

Перекопского ) и начинающегося тепличного 

строительства в районе п. Южный г. Кирово-

Чепецка. 

 Согласно акта передачи земли, основных 

фондов и имущества от 2 января 1969 года от 

совхоза «Перекоп» вновь созданному совхозу 

«Чепецкий» было передано 4446 га общей зе-

мельной площади, в том числе 1563 га пашни, 

1084 га сенокосов, 331 га пастбищ, 22 населѐнных пункта, в них 

917 человек ( трудоспособных 191 человек ). 

Центральной усадьбой стал п. Ключи, где сразу началось 

строительство жилья. Первые благоустроенные 16-квартирные 

дома были сданы в 1973 году. На строительство было затрачено 

6,4 млн. рублей. При создании совхоза возникли проблемы с заво-

дом минеральных удобрений, так как нельзя было близко к нему 

выращивать овощи и пасти крупный рогатый скот, поэтому строи-

тельство и благоустройство посѐлка Ключи стали необходимыми. 

 

50 лет назад (1968 г.) построена кирпичная 1-этажная 

школа в д. Чуваши в 1968 году, она сразу стала восьмилетняя. 

 

50 лет назад (1968 г.) был открыт Просницкий детский 

сад. 

 

55 лет назад (1963 г.) Кирово-Чепецкий район был 

включен в состав Куменского и Оричевского районов. Однако 

через два года решение было отменено и район восстановлен в 

прежних границах. 

 

55 лет назад (1963 г.) построен детский сад в с. Фатеево. 

 

55 лет назад (1963 г.) построен водопровод в с. Каринка. 

 

 60 лет назад (1958 г.)  проведено радио в с. Каринка.         
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60 лет назад (1958 г.) образовано предприятие бытового об-

служивания ООО «Сервис», ст. Просница 

 

60 лет назад  (1958 г.) была проведена государственная 

электролиния из Кирово-Чепецка до с. Каринка (до этого была 

местная электростанция). 

 

65 лет назад  (1953 г.) открылась Бурмакинская коррек-

ционная школы-интернат. 

 Бурмакинская коррекционная школа – интернат организо-

вана в 3 сентября 1953 года на базе Ле-

нинградского детского дома, эвакуиро-

ванного в годы Великой Отечественной 

войны в живописное село Бурмакино. В 

школе в первый год было пять началь-

ных классов, обучалось в них до 90 чело-

век. Классы размещались в каменном 

здании. В школу перешли работать учи-

теля детского дома: Пахмутова Ю.Н. – возглавила работу педкол-

лектива, Машковцева С.И., Стожарова Л.А., Лебедева А.Я., Вы-

легжанина А.М., Мицкевич Г.А., Шабалина А.Р. С 1964 года на 

смену Пахмутовой Ю.Н. пришла Машковцева С.И.  Самым пер-

вым и надежным помощником Серафимы Ивановны на протяже-

нии 13 лет была Шабардина А.В. Очень трудно было жить в шко-

ле первые 6-7 лет. Не хватало помещений для классов, их арендо-

вали в частных домах. В 1967году построили школу на 3 класса и 

спортивный зал.  

Усилиями коллектива четко организован учебно-

воспитательный процесс, созданы хорошие бытовые условия, 

приближенные к домашним, которые позволяют максимально 

адаптировать выпускников школы к социальной жизни. 

 

65 лет назад (1953 г.) за счѐт расширения подсобного по-

мещения  здания медпункта открывается Каринская участко-

вая больница для обслуживания жителей Мокрецовского сель-

ского округа деревень: Солодилы, Ходыри, Бутусы, Краюхи, 
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Бельтюки, Сунцы, Шухарды, Беси, Кулибинцы, Борисовцы, Ды-

мы, Мерзляки, Зяблецы, Морковцы, Докучаи, Упиралки, Мокре-

цы, Сосновцы, Вотинцы, Филинцы; посѐлок Ардашевский и село 

Каринка. В амбулатории работают: акушерка, фельдшер, санитар-

ка и на 0,5 ставки счетовод. Стационар (левое крыло) открылся на 

10 коек, отделение смешанно-терапевтическое, детское и родовое. 

Материально-техническая база6 своѐ подсобное хозяйство 

– лошадь, на которой возят сено, дрова, обслуживали вызова к тя-

желобольным, ездили за медикаментами. Выращивали овощи для 

питания больных. Занимались откормом свиней (кормили отхода-

ми пищи больных). 

Труд младшего обслуживающего персонала был тяжѐлый: 

стирали вручную, воду носили на коромыслах метров за 100. 

Обслуживающий персонал: три медсестры, четыре санитар-

ки, повар, конюх, завхоз, прачка, врач – 12 человек. 

60 лет назад в 1958 году сдаѐтся в эксплуатацию новое зда-

ние Каринской участковой больницы, построенное за счѐт средств 

бюджета. Увеличивается число коек – до 25. Два отделения: тера-

певтическое на 20 коек и детское на 5 коек. Стационар распола-

гался в этом же здании. В настоящее время в бывшем здании 

больницы располагается КОГАУСО ««Каринский психоневроло-

гический интернат». 

          За здравоохранение жителей села отвечает Каринская 

амбулатория, которая входит в состав КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая 

центральная районная больница». 

 

65 лет назад (1 июля 1953 г.) организована библиотека в 

деревне Марковцы. 

Год основания 6иблиотеки официально зарегистрирован 1 

июля 1953 года. Паспортом, который, по счастливой случайности, 

был не утерян. Его библиотекари нашли в стопке макулатуры.  

Полное название библиотеки -  Урицкая сельская библиотека. На 

титульном листе паспорта была указана дата образования библио-

теки: 1 июля 1953год. Адрес библиотеки -  Кировская область,   

Вожгальский район,  д. Марковцы. Расстояние до райцентра 20 

км.  
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