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Кирово-Чепецк, 2018 



5 лет назад (15 января 2014 г.) -  в селе Пасегово открылись две дополнительные группы 

детского сада «Колосок» для детей младшего дошкольного возраста  2-3 лет. 

 

5 лет назад (8  февраля 2014 г.) -  впервые в Кирово-Чепецком  районе прошла совместная 

спартакиада по лыжным гонкам среди ветеранов и работников органов местного самоуправления. 

На старт  в живописном  месте деревни Малый Конып вышли более 120 человек. Ветераны сорев-

новались под девизом «Нам года – не беда!», а представители органов местного самоуправления – 

«Служишь людям – будь здоров!». 

 

5 лет назад (март 2014 г.) – состоялось торжественное 

открытие нового здания Фатеевской библиотеки-музейно-

культурного центра. Реконструкция стала возможна частично 

за счѐт участия в областном проекте поддержки местных ини-

циатив. Финансирование было многосторонним: область, рай-

он, спонсоры и сами жители села. 

Объект действительно был долгожданным: на его от-

крытие пришли и люди пожилого возраста, и школьники. В се-

ле проживает около тысячи человек. Досуг молодые семьи с 

детьми проводили в библиотеке, музее и Доме культуры. Одна-

ко из-за неудовлетворительного состояния эти учреждения не 

позволяли получать здесь качественные услуги. Общая стои-

мость проекта составила более 3 млн. рублей, в том числе средства областной субсидии – 1,5 млн. 

рублей, средства района – 1,6 млн. рублей и по 100 тыс. рублей вложили спонсоры и жители села. 

Сейчас в одном просторном здании располагаются читальный зал, библиотека, музей, предусмотре-

ны помещения для клубных занятий. 

 

5 лет назад (март 2014 г.) -  состоялось открытие Чепецкого тепличного 

комбината, генеральный директор Олег Керимович Кулиев. За первый год работы 

было восстановлено 0,4 гектаров теплиц. Сегодня на комбинате 3,2 гектара за-

крытого грунта. Из них 1,6 га обустроены по новой технологии. Автоматическую 

технологию переняли у голландцев. Автоматизировали шесть старых теплиц. По-

лив и подкормка происходит в строго определенное время. 

 

5 лет назад     (5 марта 2014 г.) -  указом  Президента РФ № 112 врач терапевтического от-

деления ЦРБ Люция Сергеевна Каркина удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федера-

ции». 

 

5 лет назад (9 мая 2014 г.) -  установлена плита в память о деревне Тюрики Малоконып-

ского сельского поселения. На одной стороне памятной плиты указаны фамилии всех одиннадцати 

жителей Тюриков, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. На другой стороне памятной 

плиты указано, что деревня Тюрики (Сарачинская) основана в 1825 году. 

 

5 лет назад (9 июня 2014 г.) - в селе Полом был открыт новый фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП).  На торжественное мероприятие приехали заместитель председателя областного пра-

вительства Дмитрий Матвеев и глава департамента здравоохранения Еле-

на Утѐмова. На территории ФАПа необходимые помещения для оказания 

первичной медицинской помощи: кабинет фельдше-

ра, смотровая, прививочная, процедурный кабинет 

и другие. Для удобства маломобильных групп паци-

ентов у входа установлен пандус. 

Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан 

на всѐ Поломское сельское поселение. 

 

 



5 лет назад (июнь 2014 г.) - в Федяковском сельском поселении завершился первый этап 

газификации — в деревнях Федяково и Конные появился газ. 

 

5 лет назад (25 июня 2014 г.) – в селе Кстинино собралась ассоциация сельских учителей. 

На встрече подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили планы на следующий год.  Поми-

мо прочего на встрече отметили необходимость активного использования дистанционной формы 

работы с педагогической общественностью. Также было принято решение выйти с предложением к 

правительству Кировской области о поддержке молодых педагогов, пришедших в школу из других 

отраслей народного хозяйства. 

 

5 лет назад (5 июля 2014 г.) – состоялось тор-

жественное вручение ключей от нового жилья, постро-

енного в селе Кстинино для выпускников школ-

интернатов.   Ключи вручил глава Кирово-Чепецкого 

района Владимир Волокитин и зампредседателя прави-

тельства области Александр Галицких.  Квартиры в 27-

квартирном доме предоставлены детям-сиротам из не-

скольких районов Кировской области. На покупку квартир из феде-

рального бюджета направлено 7,3 млн рублей, из областного — 2,8 млн рублей. Площадь каждой 

квартиры около 27 кв.м, там сделан ремонт, установлена 4-конфорочная электроплита, санузел обо-

рудован сантехникой с водонагревателем и пожарным датчиком. На придомовой территории сдела-

ли небольшую детскую площадку. 

 

5 лет назад (25 июля 2014 г.) - состоялось открытие парка в селе Каринка в рамках проекта 

по поддержке местных инициатив. 

 

5 лет назад (26 июля 2014 г.) – открытие летней эстрады в парке у Дома культуры села Ка-

ринка. 

 

5 лет назад (июль 2014 г.) - сельхозпредприятие «Поломское» приобрело статус племенно-

го хозяйства. 

 

5 лет назад  (2 сентября 2014 г.) -  после реконструкции здания бывшей амбулатории в се-

ле Пасегово в нем была открыта Детская школа искусств "Планета детства". Около 70 детей смогли 

начать занятия на музыкальном, хореографическом и художественном отделениях. 

 

5 лет назад (10 сентября 2014 г.) -   в Поломской библиотеке-районном музее семьи МБУК 

«Кирово-Чепецкой РЦБС» прошли I краеведческие чтения, посвященные Александру Степановичу 

Ходыреву (26 дек. 1905 – 1970), уроженцу д. Малая Чернушка Поломской волости Вятского уезда 

(ныне Поломское сельское поселение Кирово-Чепецкого района), педагогу, писателю, автору книги 

«Передел земли». 

 

5 лет назад (сентябрь 2014 г.) – в селе Пасегово открылось новое производство – цех ком-

пании «ВитаСтройСервис»: выпускают детали для сборки деревянных домов, используя при этом 

австрийскую технологию. Дома по такой технологии собирают как в детском конструкторе.  Цех 

площадью 4000 кв.м. находится недалеко от села Пасегово в Кирово-Чепецком районе Кировской 

области. На производственной площадке в Кировской области установлены четыре линии по произ-

водству оцилиндрованного бревна - две отечественных («Термит-240У» и «Термит-280У»), а также 

две финских линии RoundTec. «Термиты» производят оцилиндрованные детали диаметром 120-240 

мм и 160-280 мм, соответственно. В 2008 году в Пасегово была запущена линия по производству 

погонажнных изделий, введены в строй две сушильные камеры общей площадью 100 кубических 

метров, оборудован комфортабельный офис для работы с клиентами. 

Прямой контроль за всеми производственными процессами на предприятии осуществляется 

не только на месте, но и руководством Московского офиса в режиме реального времени через сис-



тему видеонаблюдения с удаленным доступом. 

 

5 лет назад (сентябрь 2014 г.) – началась реконструкция Знаменско-Богородицкой церкви 

в селе Пасегово. 

 

5 лет назад (сентябрь 2014 г.) – пущен в эксплуатацию новый двор для крупного рогатого 

скота в СПК «Конып». 

 

5 лет назад (сентябрь 2014 г.) - потребительское общество «Филипповское» открыло в се-

ле собственную парикмахерскую. 

 

5 лет назад (ноябрь 2014 г.) - В ЦРБ обновилась диагностическая 

лаборатория. Капитально отремонтированы все помещения лаборатории, на 

что ушло 2 млн рублей. Большое внимание уделили тому, чтобы создать ком-

фортные условия для пациентов всех возрастов и для персонала. Здесь появи-

лась комната отдыха и питания для сотрудников — это необходимо, так как 

специалисты работают по сменам, в том числе выполняют экстренные анали-

зы ночью. В лаборатории выполняют порядка 700 видов исследований: бак-

териологические, гематологические и иммуноферментные. Появилось и новое оборудование: пол-

ностью автоматизированный биохимический анализатор выполняет до 400 тестов в час. В бактерио-

логическом отделе появилось сразу три ламинарных бокса — современное и эффективное средство 

защиты людей и материалов исследования от инфекций. 

 

5 лет назад (10 ноября 2014 г.) -  в деревне Дресвяново открылся фельдшерско-

акушерский пункт, построенный по модульной  технологии. В торжественном открытии ФАПа при-

няла участие глава департамента здравоохранения Е. Д. Утемова. Она вручила  фельдшеруТ. Н. 

Мартыновой  грамоту как благодарность за многолетний и добросовестный труд. 

 

5 лет назад (14 ноября 2014 г.) -  состоялось торжественное  открытие  Марковского ДК и 

библиотеки после ремонта. 

 

5 лет назад (16 декабря 2014 г.) – открылась парикмахерская в селе Каринка. 

 

10 лет назад (апрель 2009 г.) – состоялся первый районный фестиваль женского спорта 

«Красота в движении». 

 

10 лет назад (20 мая 2009 г.) – впервые на пост главы района вступил В. Г. Волокитин. На 

этом посту Владимир Григорьевич находился до 7 октября 2016 года. 

 

10 лет назад (2009 г.) - В 2009 году Краснооктябрьская средняя общеобразовательная шко-

ла в деревне Чуваши  изменила свой статус и стала основной и получила название - муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Краснооктябрьская  основная общеобразовательная 

школа деревни Чуваши. В школе на тот момент обучались 49 учеников, в дошкольные группы посе-

щали 30 детей. 

Задача сегодняшней школы, как и школы в предыдущие годы, давать качественное образо-

вание сельским детям, сохранять и укреплять физи-

ческое и психическое здоровье детей и учащихся, 

формировать общую культуру, здоровый образ жиз-

ни, воспитывать гражданственность, трудолюбие, 

уважение к правам и свободам человека, любовь к 

природе, Родине, семье, готовить к жизни в общест-

ве. В школе реализуются общеобразовательные про-

граммы по всем учебным дисциплинам учебного 

плана, в целях удовлетворения образовательных по-



требностей учащихся и их родителей организуются предпрофильные курсы для обучающихся 9 

класса. В начальной школе, начиная с 2011 года, осуществляется переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (стандарты второго поколения). Во внеурочное время 

работают кружки по интересам. 

 

10 лет назад (сентябрь 2009 г.) – начался выпуск газеты «Бурмакино 

XXI век», выпуском газеты занимаются совместно Бурмакинская библиотека и 

Бурмакинский дом культуры. Газета пользуется заслуженной популярностью 

среди жителей села. 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет назад (19 июня  2004 г.) – в Малоконыпской библиотеке 

открылся краеведческий музей. 

В нем хранятся действительно уни-

кальные экспонаты, самые яркие из которых 

– солдатские треугольные письма с фронта, а 

также и предметы быта с Кривоборского го-

родища, которому по оценкам специалистов 

не менее 3 000 лет. 

Усилиями библиотеки и школы было сделано все максимально 

возможное для того, чтобы приблизить ту очень давнюю историю к  нашим дням и сохранить ее в 

первозданном виде. В сборе экспонатов принимали участие многие жители деревни – учителя и 

ученики, воспитатели и «просто энтузиасты». 

 

15 лет назад (в 2004 г.) -  на станции Просница   был введен в эксплуатацию современный 

модульный комплекс МПЦ (микропроцессорная централизация стрелок и сигналов), который обо-

рудован самыми современными средствами сигнализации и связи.  Удобнее стало и пассажирам.  

На станции была построена новая пассажир-ская платформа. Благодаря компьютеризации на нашей 

станции свободно и быстро можно приобрести билеты в любом направлении от Кирова. 

 

15 лет назад (октябрь 2014 г.) –открыта фирма «Азимут», руководитель -  Д. Ю. Климаев. 

Фирма занимается  изготовлением изделий из лозы. Производство находится в с. Полом Кирово-

Чепецкого района. 

 

25 лет назад (апрель 1994 г.) -  на Ореховском комплексе установили пастеризатор. 

 

25 лет назад (1994 г.) – было образовано предприятие «Комтех». В это тяжелое время 

(1994) фирма «Комтех» взяла в аренду старый гончарный цех в поселке Просница Кирово-

Чепецкого района Кировской области. Специалисты фирмы восстановили глиноперерабатывающее 

оборудование, печи, само здание, и наладили производство. В Кировской области стали выпускать 

не только цветочные горшочки, но и товары народного потребления, высокохудожественные изде-

лия, которые пользуются огромным успехом, как в нашем регионе, так и за его пределами. В 1994 

года продукция ООО «Комтех» была официально отнесена к категории изделий народных промы-

слов признанного художественного достоинства. Все изделия предприятия формуются вручную на 

гончарном круге. 

 

25 лет назад (октябрь 1994 г.) – Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил 

Свято-Троицкую церковь в селе Кстинино. 

 



30 лет назад (9 декабря 1989 г.) – впервые после долгих лет молчания  зазвучал колокол на 

восстановленной колокольне Вознесенского храма села Каринка. 

 

30 лет назад (25 декабря 1989 г.) -   детский сад «Ромашка» села Полом переехал в новое 

здание. 

 

30 лет назад (1989 г.) - пущена автодорога Каринка-Марковцы. 

 

30 лет назад (1989 г.) - построено здание средней школы в деревне  Шутовщина. В период 

расцвета деревни в школе села Шутовщина учились более 200 учеников. В середине 200-х годов 

постепенно начался отток учащихся в школы города Кирова и Нововятска. В связи с нехваткой уча-

щихся школа была закрыта. Здание пустовало. В данный момент оно находится в аварийном состоя-

нии. 

 

35 лет назад (1984 г.) - своѐ новоселье справил детский комбинат в п. Ключи. 

 

40 лет назад (21 сентября 1979 г.) -  был образован Коныпский сельский совет, после обра-

зования совхоза «Коныпский». 

 

40 лет назад (1979 г.) -  в с. Каринка  создана женская 

тракторная бригада                    ( ЯКИМОВА НАДЕЖДА АНА-

ТОЛЬЕВНА, СЕВЕРЮХИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, МОХО-

ВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, БАРМИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬ-

ЕВНА, ЧЕНЦОВА   ТАТЬЯНА   МИХАЙЛОВНА, СОБАЧКИНА 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, КОРОВКИНА НАДЕЖДА НИКО-

ЛАЕВНА). 

 

40 лет назад (1979 г.) -   построена школа на 320 мест в поселке Ключи. 

 

45 лет назад (26 июля 1974 г.) - решением Исполкома Кирово-Чепецкого райсовета депу-

татов трудящихся от 26 июля 1974 года № 255 вновь строящуюся усадьбу совхоза «Чепецкий»  пе-

реименовали в посѐлок Ключи. 

 

45 лет назад (1974 г.) -  был образован Дом отдыха 

«Кстининский»   на базе дачи для руководящих партийных и совет-

ских работников, которая существовала в довоенный период с 1936 

года. 

   Во время Великой Отечественной войны в Доме отдыха 

жило эвакуированное латышское правительство, а также известные 

латышские писатели: Вилис Лацис, Андрей Упит. 

Дом отдыха «Кстининский» предлагал отдых экономично-

го уровня на живописной и экологически чистой природе. Подходил для проведения выходных, от-

пусков, праздничных дней, деловых семинаров, а также для отдыха с детьми любого возраста. К ус-

лугам гостей большая территория, спортивные площадки, банкетный зал, лыжные дорожки. 

Сейчас дом отдыха «Кстининский» не используется по своему назначению, руководство 

учреждением переходит от одного частного предпринимателя к другому. 

 

50 лет назад (2 января 1969 г.) – состоялась передача земель и населѐнных пунктов вновь 

образованному совхозу «Чепецкий». Передача была произведена по акту 2 января 1969 года. Ранее 

на этих землях располагались следующие колхозы-предшественники совхоза «Перекоп»: 

«Социализм», «Социалист», «Дружные ребята», «Большевик», «Борец революции», «Достижение», 

«Труд крестьянина», «Ореховский», «Боец», «Маяк революции», «Новая жизнь», «Строитель», 

«Имени Ворошилова», «Красный боевик», «Красный Передовик», «Октябрьский труженик». 

Кроме того, в новый совхоз вошло Цепелевское отделение и строящийся у Кирово-Чепецка 



тепличный комбинат (до мая 1963 года входили в состав Опытной станции животноводства и кор-

мопроизводства (станция Просница). 

Совхоз «Чепецкий» был расположен в Северо-Западной части Кирово-Чепецкого района 

Кировской области. Центральная усадьба совхоза — посѐлок Ключи. Основная цель вновь образо-

ванного хозяйства: снабжение населения города и областного центра свежими овощами. 

Сегодня земли и производства совхоза «Чепецкий» используются частным сектором эконо-

мики и сельскохозяйственного производства. 

 

50 лет назад (8 января 1969 г.) -  Исполнительным комитетом Кирово-Чепецкого районно-

го совета депутатов трудящихся Кировской области издано решение № 1/13 «Об образовании Че-

пецкого сельского Совета депутатов трудящихся» (по ходатайству Просницкого сельского Совета 

от 28 декабря 1968 года о разукрупнении сельского Совета) в котором предусматривалось: Образо-

вать Чепецкий сельский Совет депутатов трудящихся, перечислив из Просницкого сельского Сове-

та в Чепецкий населѐнные пункты: Ряби, пос. Перекоп, ж. д. казарма 32 км, Каркино, Белые Чежеги, 

Черные Чежеги, Злобино, Гарь, Басиха, Ефимовцы, Прохоры, завод «Керамик», Нагоряна, Салтыки, 

Шамагичи, Ключи, Лебеди, Пашки, Цепели, Ситники, Прокашевы, Ореховцы, Пелевичи, усадьбы 

машинно-мелиоративной станции, районное объединение «Сельхозтехника», перечислить из соста-

ва Долгановского сельского Совета в Чепецкий сельский Совет ж. д. казармы 4, 8 и 989 км. 

 

55 лет назад (май 1964 г.) -  ураган обрушился на деревни  совхоза «Ардашевский», причи-

нив много бед, государство выделило щитковые дома для тех, кто пострадал от стихии. Из деревни 

Упиралки люди переехали в село Каринка на вновь построенную улицу Молодѐжную. 

 

55 лет назад (24 июня 1964 г.) -  на основе колхоза им. Ленина был организован совхоз 

«Кстининский». Совхоз "Кстининский" Кировской области был создан 24 июня 1964 года по прика-

зу №406 Кировского областного управления производства и заготовок от 22.06.1964 г. 

Совхоз "Кстининский" получил статус племсовхоза "Кстининский" по приказу №120 от 

16.05.1978 года Минсельхоза РСФСР. 

В 1992 году племсовхоз "Кстининский" реорганизован в АОЗТ СХП "Кстинино" на основа-

нии Распоряжения Администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области №748 от 

28.12.1992 года. 

В 1997 году на основании Распоряжения Администрации Кирово-Чепецкого района №194 

от 05.05.1997 года АОЗТ СХП "Кстинино" преобразовано путем выделения в Товарищество на вере 

СХП "Кстинино-Замятин и компания" 

Товарищество на вере СХП "Кстинино-Замятин и компания" реорганизовано путем преоб-

разования в Сельскохозяйственный производственный кооператив "Кстининский" с переходом к 

нему всех прав и обязанностей от ТнВ СХП "Кстинино-Замятин и компания" на основании Распоря-

жения Администрации Кирово-Чепецкого района №302 от 22.06.2000 года. 

14 марта 2012 года СПК "Кстининский" прекратил свою деятельность в связи с его ликви-

дацией по решению общего собрания членов кооператива (протокол собрания №1 от 21.11.2011 го-

да). 

 

55 лет назад (1 сентября 1964 г.) -  открыли автобусный маршрут от с. Каринка  до города 

Кирово-Чепецка. 

 

55 лет назад (1964  г.) -  организована Просницкая зональная агрохимлаборатория для 

улучшения агрохимического обслуживания хозяйств области. Оборудование, приборы, мебель за-

купали в Венгрии, Германии, Чехословакии. Одновременно строились рабочий корпус и дома для 

сотрудников. С 1971 года лаборатория стала специализироваться по обслуживанию животноводства 

области, первой такой лабораторией в стране. Здесь проверяли качество заготовленных кормов, ос-

ваивали новые анализы на микроэлементы и аминокислоты. 

В 1979 году Просницкая зональная агрохимлаборатория вошла в состав Областного произ-

водственного объединение "Кировагропромхимия". 

 Областное производственное объединение "Кировагропромхимия" было создано в соответ-



ствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 09.08.1979 № 765 "О создании 

единой агрохимической службы в стране", постановлением Совета Министров РСФСР от 

02.10.1979 № 483 и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13.12.1979 № 1186 на 

базе подразделений областного объединения "Сельхозтехника" и областного управления сельского 

хозяйства, осуществляющих агрохимическое обслуживание сельского хозяйства. Подчинено объе-

динение Всероссийскому производственно-научному объединению "Россельхозхимия". 

В состав объединения входят межрайонные, районные объединения, спецотделение, карье-

ры по производству известняковой муки, торфопредприятия, а так же организации : 

- Кировская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства, 

- Кировская областная станция защиты растений, 

- Просницкая зональная агрохимлаборатория. 

На основании приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 

19.02.1986 № 70 производственное объединение "Кировсельхозхимия" по агрохимическому обслу-

живанию сельского хозяйства переименовано в производственное объединение 

"Кировагропромхимия". 

Приказом областного агропромышленного комитета от 03.07.1986 № 269 объединение 

"Кировагропромхимия" упразднено. 

 

55 лет назад (сентябрь 1964 г.) - была основана  Центральная районная  библиотека. В на-

чале 60-х годов райцентр был перенесен из Просницы в Кирово-Чепецк. Первой заведующей вновь 

открытой районной библиотеки стала Мария Ивановна Погудина с 1964 по 1968 гг. Размещалась 

она в жилом доме по улице Луначарского, 14 в 3-х комнатной квартире. Небольшой читальный зал, 

абонемент, методический кабинет, штат 5 человек. В 1968 году  заведование районной библиотекой 

от Погудиной Марии  Ивановны приняла Галина Александровна Шатунова. Первый вопрос, кото-

рый пришлось решать – это перевод библиотеки в другое здание. Так библиотека переехала в зда-

ние ДК «Энергетик» Поскольку библиотека районная – то главная задача состояла в том, чтобы все 

42 сельские библиотеки подняли уровень обслуживания до уровня центральной. Была создана сис-

тема методического руководства.  Появились предпосылки для создания централизованной систе-

мы. 

Централизованную библиотечную систему в 1975 году создали на базе нашего района в 

числе первых четырех в области. С 1984 года библиотека на протяжении многих лет носила звание 

«ЦБС отличной работы». За годы централизации улучшилось методическое руководство сельскими 

библиотеками, при сельских библиотеках создавались на животноводческих комплексах библиоте-

ки-клубы, поднялось на новый уровень комплектование библиотечных фондов. 

С 1986 года ЦБС возглавила Плюснина Тамара Владимировна Плюснина. При ней в сель-

ских библиотеках-филиалах были открыты читальные залы и детские кафедры. Много сделала она 

для открытия в ЦБС кабинетов технической информации. 

В 1993 году  ЦБС возглавила Черемискина Валентина Васильевна. Это было трудное время 

перестройки, рушились все устои общества. Ухудшалась материальная база библиотек, полностью 

прекратилось комплектование. Но профессиональная деятельность библиотеки во многом зависит 

от того, насколько умело и грамотно осуществляется управление ею. Деятельность Валентины Ва-

сильевны позволила ей плодотворно разработать вопросы, связанные с укреплением нормативно-

правовой базы. 

В 2011 году директором МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» стала Михайлова Ольга Влади-

мировна. Под руководством О.В. Михайловой районная библиотечная система каждый год подтвер-

ждает достигнутыми результатами   высокий уровень своей деятельности. 

 

60 лет назад (14 ноября 1959 г.) - указом Президиума Верховного Совета РСФСР Про-

сницкий район ликвидирован, его территория вошла в состав  Нововятского района. 

Нововятским, годом ранее, стал называться бывший Кировский район. На основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1960 г. районный центр из города Нововят-

ска был перенесен в город Кирово-Чепецк, а Нововятский район переименован в Кирово-Чепецкий. 

Так произошло воссоединение территорий нашей местности, бывших ранее в составе двух районов: 

Просницкого и Кировского (добавились Кстининский, Бахтинский, Русский сельсоветы). 



 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. 

территория Кирово-Чепецкого района вошла в состав Куменского и Оричевского районов. 

 На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. Кирово

-Чепецкий район вновь создан из части территорий Куменского и Оричевского районов. 

 Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1989 г. город Ново-

вятск, а также близлежащие населенные пункты вошли в состав города Кирова, образовав Нововят-

ский район. 

 В 1993 г. в состав района вошла территория Селезеневского сельсовета соседнего Зуев-

ского района. А в 1994 г. в административное подчинение г.Кирова были переданы Бахтинский и 

Русский сельсоветы. 

 В 2000 г. Кирово-Чепецкий район сократился еще на одну административную единицу. 

С 1 января поселок Радужный включен в состав Нововятского района г.Кирова. 

 В настоящее время в состав муниципального образования «Кирово-Чепецкий муници-

пальный район Кировской области» входит 13 сельских поселений. 

 

65 лет назад  (1954 г.) -  было проведено электричество в с. Бурмакино. 

 

65 лет назад (1954 г.) - колхоз имени Кирова соединился с экономически равным колхозом 

«Красный броненосец», «Искра». Центром колхоза имени Кирова стала деревня Чуваши.  Ныне это 

ООО «Агрофирма «Чуваши». Директор – Смольников Д. А. 

 

70 лет  назад (январь 1949 г.) -  начал работать Пасеговский авторемонтный завод. 

 

75 лет назад (22 декабря 1944 г.) -  настоятелем Свято-Троицкой церкви села Кстинино 

был назначен ранее служивший в нѐм священник Иоанн Николаевич Верещагин. 

 

75 лет назад (1944 г.) -  совхоз «Коныпский» стал «Отличником социалистического хозяй-

ства». 

 

80 лет назад  (1939 г.) -  закрыли церковь в селе Каринка и сбросили колокола. 

 

80 лет назад (1939 г.) - в Проснице из слияния двух  артелей промысловой кооперации – по 

производству  жестяных и шорных изделий создается  новое предприятие – промышленный комби-

нат. 

Выпускались вѐдра, трубы, печки из жести, валяная и кожаная обувь. В 1940 году была ор-

ганизована столярная мастерская по выпуску простейшей мебели, после войны открыто швейное 

производство по пошиву верхней одежды. 

В 1947 году была приобретена и установлена лесопильная рама, построена лесосушильная 

камера с огневой топкой, приобретены и изготовлены на месте простейшие деревообрабатывающие 

станки.» Изготовлялся широкий ассортимент изделий деревообработки: сани, телеги, рамы окон-

ные, двери, пиломатериалы, бондарные изделия, изделия из лозы. 

В начале 70-х годов пущена новая котельная производительностью 5,0 тонн пара в час, бы-

ло организовано производство ваты, вступил в строй гончарный цех. Через несколько лет цех арен-

довали сотрудники ТОО «Наис ЛТД». Отремонтировали печь, наладили оборудование и стали изго-

товлять керамическую посуду. 

В 1994 году предприятие было зарегистрировано как  ООО "ПРОСНИЦКИЙ ПРОМКОМ-

БИНАТ".  В июне 1999 года предприятие было ликвидировано по решению суда.  

 

70 лет назад (1939 г.) -  открыта центральная районная больница. 

 

85 лет назад (январь  1943 г.) – была образована архивная служба Кирово-Чепецкого рай-

она. 

90 лет назад  (10 июня 1929 г.) -  был образован Кирово-Чепецкий район. 

Территория, на которой расположен Кирово-Чепецкий район, на протяжении долгих лет 



входила в состав Вятского уезда. И, пожалуй, ни один район в области не претерпевал столько из-

менений как Кирово-Чепецкий. 

В 1924 году была образована Просницкая волость. В середине 1929 года в РСФСР вместо 

губерний, уездов и волостей были созданы области, округа и районы. 10 июня 1929 года ВЦИК 

РСФСР утвердил постановление о разделении Нижегородской области (включавшую и Вятскую 

губернию) на округа и районы. В числе 17 районов в Вятском округе были образованы Вятский и 

Просницкий (в составе Просницкой и части Селезеневской волости Вятского уезда), которые позд-

нее составили территорию Кирово-Чепецкого района. Железнодорожная станция Просница стала 

центром Проснцкого района. На территории 29 сельсоветов Просницкого района в 1929 году было 

360 населенных пунктов, в которых проживало более 36 тысяч человек. 

В 1959 году Просницкий район был упразднен, а его территория вошла в Нововятский рай-

он. И, наконец, 23 февраля 1960 года Указом Верховного Совета РСФСР райцентр из Нововятска 

перенесли в Кирово-Чепецк, район переименован в Кирово-Чепецкий. 

В 1963 году Кирово-Чепецкий район был включен в состав Куменского и Оричевского рай-

онов. Однако через два года решение было отменено и район восстановлен в прежних границах. До 

1989 года г.Нововятск находился на территории Кирово-Чепецкого района. 

В 1993 году в состав района вошла территория Селезеневского сельсовета соседнего Зуев-

ского района. А в 1994 году в административное подчинение г.Кирова переданы Бахтинский и Рус-

ский сельсоветы. Впрочем теперь уже округа, так как 5 июня 1997 года глава администрации Киро-

во-Чепецкого района подписал распоряжение о переименовании сельсоветов в сельские округа. 

В 2000 году наш район сократился еще на одну административную единицу - с 1 января по-

селок Радужный включен в состав Нововятского района г.Кирова. 

Невелик официальный возраст нашего района, но в далекое прошлое уходят корни его ро-

дословной. 

 

90 лет назад  (1929 г.) -  образовалась промартель «Рубанок», которая и дала название час-

ти села Бурмакино. Она давала работу жителям окрестных деревень, выпуская обычные в то время 

сундуки, телеги и столярный инструмент. В военные годы полуголодные подростки успешно вы-

полняли здесь государственный заказ, изготавливая ящики для снарядов. 

 

90 лет назад (1929 г.) -  на месте деревень Лом и Чечавы был организован совхоз 

«Ардашевский». Территория совхоза находилась на малоплодородных скудных землях, площадь 

пашни составляла 300 га, из живности было 9 коров и 20 лошадей. 

Сначала в совхозе работали в основном разовики: они приезжали из окрестных деревень на 

своих лошадях, отрабатывали день, а вечером получали деньги. 

Первым директором совхоза был Шитов Владимир Петрович, направленный на работу из 

Вятки. Жена его занималась ликбезом. Жили они в Суслихе и потихоньку строили Ардаши. Первый 

совхозный дом был также построен в 1929 году. 

До 1942 года совхоз относился к Министерству сельского хозяйства.  

С 1933 года совхоз «Ардашевский» в составе Вожгальского района относился к Кировскому краю, а 

с декабря 1936 года к Кировской области. 

В 1942 году из Министерства сельского хозяйства совхоз был передан в ведение Министер-

ства внутренних дел. 

В 1947 году совхоз передан в ведение Косинской бумажной фабрики Министерства лесной 

и бумажной промышленности СССР как подсобное хозяйство. 

В 1954 году совхоз «Ардашевский» вновь передан в ведение Министерства сельского хо-

зяйства РСФСР.Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1956 года Вожгальский 

район передан в состав Просницкого района. 

Территории Шелыгинского, Урицкого и часть Плаченоеского (пос. "Ардашевский" ) сель-

советов перешли в состав Мокрецовского сельского Совета. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 ноября 1959 года Просницкий район 

упразднен. Его территория передана в состав Нововятского и Зуевского районов. Совхоз 

«Ардашевский» Мокрецовского сельсовета вошел в состав Нововятского района и укрупнился за 

счет переданных ему земель колхоза им.Ленина Филипповского сельсовета с населенными пункта-



ми: д.д. Дымы, Мерзляки, Чепрасы и части земель колхоза «Красное Знамя» с деревнями Кулибин-

цы, Репняки.Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1960 года совхоз 

«Ардашевский» вошел в состав Кирово-Чепецкого района, и с 1 апреля 1960 года ему полностью 

передан колхоз «Красное Знамя», образованный 25 июня 1950 года от слияния колхозов : им. Уриц-

кого, Светлый путь, Комсомолец, Прожектор, Бутусинский, Кулибинский. 

Центральная усадьба совхоза перенесена из пос.Ардаши в с.Каринку.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Кирово-Чепецкий район 

был упразднен. Его территория передана в состав Куменского, Оричевского и Октябрьского района 

города Кирова. 

С о в х о з  « А р д а ш е в с к и й »  в о ш е л  в  с о с т а в  К у м е н с к о г о  р а й о н а . 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года вновь образован Кирово-

Чепецкий район. Из Куменского района ему передан совхоз «Ардашевский» с населенными пункта-

ми: с. Каринка, д. Бельтюки, д. Краюхи, д.Бутусы, д.Мокрецы, д .Солодилы, д.Ходыри, д.Сунцы, 

д.Шухарды, д.Горевщина, д.Марковцы, д.Кремли, д.Мерзляки, д.Кисели, д.Зяблецы, п. Ардашев-

ский. 

Из состава этих деревень в совхозе «Ардашевский» создано 6 отделений: Ардашевское - 

Центр п.Ардашевский, Карийское - с.Каринка, Зяблецовское - д.Зяблецы, Марковское - 

д.Марковцы, Шухардинское - д.Шухарды, Мерзляковское - д.Мерзляки. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 4 февраля 1981 года № 128 и 

Приказа по Кировскому областному управлению сельского хозяйства от 26 февраля 1981 года № 36 

из состава совхоза «Ардашевский» выделен вновь образованный совхоз «Киселевский» . В его со-

став вошли д.д. Марковцы, Зяблецы, Кремли и Кисели. Центр совхоза - д. Марковцы. 

В совхозе «Ардашевский» остались населенные пункты: с.Каринка, д.Мерзляки, 

д.Бельтюки, д. Краюхи, д. Солодилы, д. Ходыри, д.Шухарды, д. Сунцы, пос. Ардашевский - объеди-

ненные в три отделения: Ардашевское - Центр пос Ардаши; Каринское - с.Каринка; Шухардинское 

- д.Шухарды. Земли Мерзляковского отделения вошли в состав Карийского отделения. 

Распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района от 23 декабря 1992 года № 746 совхоз 

«Ардашевский» реорганизован в предприятие «Ардашевское» с организационно-правовой формой 

«товарищество с ограниченной ответственностью». 

Распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района от 21 мая 1999 года № 232 пред-

приятие «Ардашевское» переименовано в сельскохозяйственный производственный кооператив 

(СПК) «Ардашевский». 

Распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района от 23 апреля 2002 года №173 на 

базе ликвидированного СПК «Ардашевский» создан сельскохозяйственный производственный коо-

ператив «Каринка». Основание: Документы Кирово-Чепецкого муниципального архива, в том чис-

ле: Предисловие к фонду №247 «Совхоз «Ардашевский» Кирово-Чепецкого района». 

СПК "Ардашевский"решением Арбитражного суда №А28-306/05-273/20 от 04.09.2006 г. признан 

банкротом. 

На базе СПК «Ардашевский» был организован СПК «Каринка». Председатель - КАЛИНИН 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. В 2006 году СПК «Каринка» был куплен ООО «Абсолют – Агро» и вошѐл 

в национальный проект «Развитие АПК»(ООО «Абсолют-Агро»). Генеральный директор ДОРО-

НИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. ООО «Абсолют –Агро» объявлен банкротом. С 1 марта 2015 

года созданы управляющие компании Агрофирма «Каринка», «Родник Бийсу», ИП «Ходырев». 

В настоящее время ведутся переговоры с АО «Дороничи» об условиях перехода к кировско-

му агрохолдингу прав аренды имущества «Абсолют-Агро». 

 

90 лет назад (1929 г.) - была открыта изба-читальня в с. Каринка, организатором избы-

читальни или как звали тогда, избачом был Пѐтр Алексеевич Прозоров, посланный в Каринку как 

организатор молодѐжи. На приветливый огонѐк читальни потянулись люди: узнать свежие новости 

из газет, пообщаться, послушать радио, которое было  только  в     единственном   экземпляре и 

только в  избе-читальне. «Общее радиослушание» - так писали в отчѐтах о проделанном мероприя-

тии избачи. После «радиослушания» молодѐжь плясала под гармошку. 

 

90 лет назад (1929 г.) -  в Проснице открывается  врачебная амбулатория. 



90 лет назад (середина 1929 г.) -  ВЦИК своим  постановлением от 10 июня 1929 года ут-

вердил разделение Нижегородского края (куда входила Вятская губерния)  на округа и районы. В 

числе 17 районов вятского округа был и Просницкий. Центром  новой административной единицы 

стала станция Просница. 

 

120 лет назад (август 1869 г.) - официально станция Просница была сдана в эксплуатацию, 

в августе 1899 года и отнесена к категории «промежуточный раздельный пункт 4 «а» класса на же-

лезнодорожной линии Пермь – Вятка – Котлас». 

 

125 лет назад (1 октября 1894 г.) -  в селе Пыжа открывается женская церковноприходская 

школа. На обучение было принято 25 девочек. В это время в приходе села Пыжа насчитывалось 41 

селение, проживало 2190 жителей мужского пола и 2280 - женского пола В том числе детей от 7 до 

14 лет: 337 мальчиков и 382 девочки, среди них неграмотных 220 мальчиков и 235 девочек. Занятия 

в школе проходили в нижнем этаже каменного церковного дома. Заведующим школой, и одновре-

менно законоучителем, с 12 февраля 1895 года стал священник Алексей Замятин, а учителем с нояб-

ря 1896 года - дьякон Николай Верещагин. В 1896-97 учебном году местным попечительством на 

нужды школы израсходовано 35 рублей. 

В 1897-98 учебном году за партами школы находились 24 девочки из следующих окрест-

ных селений: Бол. Золотаревская, Мал. Золотаревская, Еланский, Косаревский, Пустая (Рохннской 

волости); Рогапинская, Дьяконовцы, Свиногорская, Дудинская, Оброс ков цын екая (Филипповской 

волости); Семенково, Злобачевское, Шабуры (Селезеневской волости). 

В 1895 году в приходе села Пыжи в 5 верстах от церкви, была открыта 1 лызннская школа 

грамоты, в которой обучались 23 мальчика и 5 девочек. Занятия велись в доме отца учителя Якова 

Банникова, за аренду помещения приходские попечители платили 20 рублей в год. Помещение бы-

ло не приспособленным и неудобным. Я. Банников родом из крестьян, окончил курс в земской шко-

ле. Заведующий школой - священник Алексей Замятин. 

 

125 лет назад (1894 г.) -  образована деревня Саши Кстининского с/п 

ДЕРЕВНЯ СОШИ – КОБЕЛИ (СОШЕНИ) 

Необходимость совместного описания данных деревень вызвана тем, что они являются про-

должением друг друга, то есть оба населѐнных пункта практически слились, только занимают раз-

ные улицы. По некоторым источникам деревня Соши имеет второе название Саши, иногда еѐ назы-

вают Сошени. Согластно устным преданиям, деревня Кобели получила своѐ название потому, что в 

ней жили удалые парни, которые часто наведывались к девушкам деревни Соши. 

Обе деревни находятся в 2-х км от села Кстинино в северо-восточном направлении (по до-

роге через деревню Сунцы около 5 км), на северо-восточном склоне большого широкого холма с 

абсолютной высотой 150 м, у подножия которого пролегает небольшая безымяная речушка – при-

ток второго порядка реки Полойки. Местность, прилегающая к деревням, близ шоссе Киров – Киро-

во-Чеепецк, на 1-1,5 км безлесая – на возвышенных местах – поля, на низких – болота, края которых 

поросли ивняком и ольшаником. В 1,5 км от деревень, в северо-восточном направлении находится 

станция «Полой» Транссибирской железной дороги 

  

125 лет назад (10 октября 1894 г.) -  была открыта Селезеневская женская церковно-

приходская школа. Она находилась в церковной сторожке вмести-мостью 15 человек. А на момент 

открытия в школе обучалось всего 7 девочек. На приспособление церковной сторожки под школу 

употреб-лено средств от приходского попечительства 28 рублей 64 копейки, от церкви - 7 рублей, 

от церковно-приходского попечительства - 34 рубля 16 копеек, от уездного отделения - 8 рублей 22 

копейки ("Ведомость о церковно - приходских школах и школах грамоты, состоящих в ведении 

Вятского Епархиального Училищного Совета за 1894 -1895 учебный год). 

 

130 лет назад (1889 г.) -  в селе Пасегово открыта церковно-приходская школа. 

 

130 лет назад (1889 г.)  - образована деревня Шелепенки Федяковского с/п. 

 



130 лет назад (1889 г.) -  образована деревня Федяково Федяковского с/п. 

 

140 лет назад  (1879 г.) -  образована деревня Ерши Кстининского с/п. 

Происхождение названия деревни, видимо, связано с тем, что в близ текущей речке води-

лись крупные ерши. Деревня находится а 0,5 км в юго-западном направлении от села Кстинино, 

близ истока безымянного притока реки Полойки, на краю балки. 

Деревня образовалась в 1879 году. В первой половине 20 века деревня славилась на всю ок-

ругу сапожничеством, плетением лаптей, пимокатством (отец и сын Машковцевы), а также овоще-

водством. Наиболее распространѐнная фамилия еѐ коренных жителей – Машковцевы. 

В период своего расцвета деревня входила в состав колхоза «Динамо» и располагалась на 

двух заложицах, насчитывала 18 хозяйств с населением около 100 человек. 

 

140 лет назад (1879 г.) -  образовалась деревня Березино Федяковского с/п. 

 

145 лет назад (1874 г.)  - образована деревня Сезенево Федяковского с/п. 

 

145 лет назад (1874 г.)  - образована деревня Вяткино Филипповского с/п. 

Славилась своим пихтоваренным заводом. Завод функционировал в довоенные годы, произ-

водил пихтовый спирт. Работали в основном мужчины, так как производственный процесс был 

очень трудоемким. 

 

145 лет назад (1874 г.)  - образована деревня Ванихинцы Поломского с/п. 

 

150 лет назад (1869 г.)  -  образована деревня Глушиха Кстининского с/п. 

Название деревни произошло, согласно устным преданиям, по причине еѐ нахождения в 

когда-то глухой лесной местности, по обе стороны Дресвяновского волока – части старого Казан-

ского тракта. 

Глушиха находится в 1 км от села Кстинино в южном направлении, по обе стороны Казан-

ского тракта, на южном склоне большого холма – горы Ленивой. 

Деревня основана в 1869 году на месте одноимѐнного починка. Наиболее типичные фами-

лии коренных жителей – Симоновы, Гагариновы. 

До Великой Отечественной войны деревня славилась льноводством, входила в состав кол-

хоза «Прогресс» - это было время расцвета деревни, состоявшей из 28 хозяйств. 

 

150 лет назад (1869 г.)  - в селе Кстинино открылось мужское начальное земское училище. 

 К 1 января 1894 года в кстининском земском мужском начальном училище состояло – 189 

мальчиков. По вероисповеданиям: православных 189. По сословиям: духовного звания – 1, сельских 

сословий 188. По национальности: русских – 189. 

 

150 лет назад  (сентябрь 1869 г.) -  Пасеговское женское училище присоединили к мужско-

му училищу. 

 

140 лет назад (1869 г.) -  образована деревня Кузнецы Федяковского с/п. 

 

155 лет назад (1864 г.) -  открылось вновь приходское начальное училище в с. Филиппово. 

Оно становится смешанным – стали принимать для обучения грамоте и девочек. Откроем ведомость 

за 1873-74 учебный год: «В Филипповском смешанном училище обучалось 6 девочек и 61 мальчик. 

Удовлетворительно учились 62 ученика, неуспевающих – 5» (ГАКО, ф. 616, оп. 1, д. 596, л. 61-62). 

 

155 лет назад (1864 г.)  - образовалась деревня Марковцы Кирово-Чепецкого района. 

 

160 лет назад  (1859 г.) - самое раннее упоминание о деревне Шутовщина (называлась она 

тогда д. Августовская, или починок Августовский). 

Деревня Шутовщина имеет интересную историю. Самое раннее упоминание о ней относит-



ся к 1859 г., и называлась она тогда д. Августовская, или починок Августовский. В 1869 г. измени-

лось название. Она стала называться д. Панкратовская. 

Починок Августовский имел на своей территории два двухэтажных каменных дома, кото-

рые сохранились до настоящего времени. Третий дом был деревянным, он стоял на том месте, где в 

настоящее время находится здание конторы. 

Находилась деревня в двенадцати вѐрстах от уездного города Хлынова по левую сторону 

Кукарского тракта. Деревня была казѐнная, то есть построенная за счѐт государственной казны. Все 

жители носили фамилию Пенкиных. Жили они четырьмя дворами. Всѐ население составляли 12 

душ мужского и 15 душ женского пола. В 1869 г. наша деревня упоминается в списках населѐнных 

мест Вятского уезда как Панкратовская. В ней уже было 5 дворов, в которых проживало 18 мужчин 

и 19 женщин. 

Жители д. Панкратовская занимались выделкой овчин, пошивом сапог и изготовлением 

шляп, но основным занятием было хлебопашество. Многие крестьяне были вынуждены 

«зимогорить», то есть отправляться зимой на заработки. 

 

170 лет назад (1849 г.) -  образована д. Сандаловы Кстининского с/п. 

Деревня находится в 5 км от села Кстинино в юго-западном направлении на грунтовой до-

роге, идущей из деревни Голодницы, в бассейне небольшой речки Чучкаловки – притока второго 

порядка реки Полойки, впадающей в Вятку. 

Название деревни, вероятнее всего, произошло по фамилии еѐ первых поселенцев Сандало-

вых в конце 18 века, как деревня известна с 1849 года. 

До революции 1917 года крестьяне страдали от безземелья, многие работали по найму в со-

седних деревнях. 

Накануне Великой Отечественной войны деревня Сандаловы укрепилась за счѐт присоеди-

нения к неѐ деревни Чурины (8 домов), общее количество хозяйств увеличилось до 28. В это время 

в село начал проникать гармонный промысел из деревни Дождевы, что в 1 км к северо-востоку от 

неѐ – была создана гармонная артель братьев Казаковых, в которой трудились более 50 человек – 

наѐмников. В окрестностях деревни Сандаловы на реке Чучкаловке жители построили на свои сред-

ства пруд, вода была нужна не только для хозяйственных нужд, но и на случаи пожаров, которые 

возникали нередко, чаще от молний. 

В период Великой Отечественной войны работает крепкий колхоз «Советы», который по-

сле войны был укреплѐн и получил название имени Ленина. До 1950 года тракторов не было – поч-

ву обрабатывали на лршадях. Сенокосы были далеко, у реки Вятки за «Сахалином», куда ездили 

«всей деревней». Многие жители держали пчѐлопасеки. 

Наиболее распространѐнная фамилия жителей деревни -  Сандаловы, Колупаевы. 

60-е – 80-е годы 20 века – это период расцвета деревни – она являлась центром отделения 

совхоза «Кстининский» и состояла из 48 домов. На окраине деревни – ферма крупного рогатого 

скота. В конце 80-х годов началось строительство кирпичной конторы отделения, которая так и не 

была достроена в связи с финансовыми трудностями. 

 

185 лет назад (1834 г.) -  построена кладбищенская церковь села Полом в честь святого му-

ченика Мамонта. 

 

185 лет назад (1834 г.) -  Троицкую каменную церковь с. Филиппово начали перестраивать 

и расширять – Митрофановский придел закончен 23 ноября 1841 года, а Филипповский – 26 октяб-

ря 1869 года. 

 

185 лет назад (1834 г.)  - образовалась деревня Бесселята Кстининского с/п. 

Первые поселения в пределах Кстининского сельского округа принадлежат удмуртам и, ве-

роятно, коми-пермякам, о чѐм свидетельствуют некоторые названия деревень, а именно: Сорвиха, 

Бессолки, Бесселята. Известно, что предки коми исстари пользовались соляными копями, часть из 

них, перебравшись на Вятскую землю, не нашли в ней месторождений поваренной соли, и свои по-

селения назвали подобным образом. Население округа исстари занималось подобными промыслами 

и ремѐслами – плетением корзин, лаптей, поделкой верѐвок из льна, сапог, оковкой кушовок, изго-



товлением гармоней, токарных игрушек, славилось плотничеством. 

 

195 лет назад (29 октября 1824 г.) - закончено расширение тѐплой каменной церкви в селе 

Каринка. 

 

230 лет назад (1789 г.) -  образована деревня Ермолинцы Федяковского с/п. 

 

250 лет назад (август 1769 г.) - старую деревянную Троицкую церковь селе Филиппово 

разобрали. 

 

255 лет назад (1764 г.) -  приход с. Богородицкое (Фатеево) ходатайствовал о переименова-

нии теплой ( новой ) церкви во имя Св. Николая Чудотворца. Ходатайство удовлетворено, о чем и 

объявлено указом 30 сентября за № 1427 . 

 

265 лет назад (лето 1754 г.) -  деревянная Архангельская церковь селе Кстинино была разо-

брана, а еѐ лес употреблѐн на починку крыши трапезной над новым Никольским приделом. 

 

265 лет назад (7 ноября 1754 г.) -  накануне празднования Собора Архистратига Михаила и 

прочих Небесных сил бесплотных, прибыл на службу в кстининский храм двадцатилетний Емельян 

Козмин, сын Васнецов. С этого дня на долгих полтора века история села связана со священным ро-

дом Васнецовых. 

 

345 лет назад  (1674 г.) - первое упоминание о селе Каринка, когда на месте лесного масси-

ва была построена деревянная церковь во имя архангела Михаила. 

Село Каринка основано по храмоизданной грамоте в 1674 году с построением деревянной 

церкви, разобранной в 1767 году. 19 февраля 1763 года начато и в 1765 году окончено строение ка-

менной тѐплой церкви, а холодная каменная окончена в 1777 году. В 1811 году тѐплая каменная 

церковь полностью разобрана и половина еѐ сложена вновь 7 декабря 1813 года; расширение тѐплой 

каменной церкви закончено 29 октября 1824 года. Холодный храм перестроен к 10 мая 1835 года, в 

которой один престол закончен в 1842 году, а второй в 1878 году. В 1900 году каменная тѐплая цер-

ковь перестроена и расширена. 

На карте Вятского уезда 1886 года село Каринское расположено на территории Селезенев-

ской волости, на пашенных церковных землях. 

В материалах переписи 1876 года значится: «Село Каринское при речке Филлиповке нахо-

дится 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 волости, во втором стане, между Вожгальской, Глазовской и Слободской дорогами. 

 

365 лет назад  (в 1654 г.) -  образование Кстининской волости. 

 

390 лет назад (1629 г.) -  образована деревня Кривобор Коныпского с/п. 

Деревня Кривобор находится в 1 км. К северо-западу от Малого Коныпа, на берегу реки 

Чепцы. Деревню рассекает лог с речушкой Кривоборкой. Как раз в этом месте Чепца делает крутой 

поворот, излучину и если принять во внимание то, что по берегам реки был густой лес или бор, то 

становится понятным название деревни (бор, стоящий на изогнутом, кривом берегу реки.) В архив-

ных документах в названии деревни встречается разночтение – «Кровобор», что сразу же меняет 

смысл названия. Можно предположить, что в далеком прошлом здесь произошло сражение между 

русскими поселенцами и коренным населением, и тогда название можно истолковать, как 

«Кровавый бор», «бор, стоящий на крови». В настоящее время употребляется название «Кривобор», 

через «и». 

В Писцовой книге 1629 года Хлыновского уезда упоминается: 

- Починок над рекою над Чепцою на Кривоборском городище. Двор Терешки 

Ворончихина. Терешка исчез безвестно во 1635 г. 



В 1859-1873 гг. по сведениям «Списков населенных мест» в деревне Кровоборской при реке 

Чепце, насчитывалось 8 дворов, 61 человек, из них 24 мужчины, 37 женщин. 

Деревня Кривобор до революции входила в Сырчинское сельское общество и относилась к 

Сметанниковскому земледельческому району. Из материалов по статистике за 1887 год: «Деревня 

Кривобор среди леся скаты полей на север и юг, почва песчано-боровая («бузара») с примесью галь-

ки, подпочва – желтый песок, арендная плата за пашню: под рожь – 2.40-2.80 коп.; яровое – 40-60 

коп.» Землевладение в основном общинное, пашни – 43 десятины, 28 д. сенокоса, лесу подушного 

46 десятин, всего 164 десятины земли, в среднем на двор по 15 десятин земли. 

 

390 лет назад (1629 г.)  - образована деревня Исаковцы Коныпского с/п. 

В писцовой книге 1629 года Хлыновского уезда Вятской губернии упоминается «починок 

Исаковской, что был припущен к деревне Куземкинской. Во дворе Еремка Фадеев, Самулка Прилу-

ков. Пашни 14 четвертей в поле». По сведениям 1859 – 1873гг. /»Списки населѐнных мест»/ в казѐн-

ной деревне Исаковской / Исаковской и Медведицынская/ при речке Филипповке насчитывалось: 

дворов – 18, жителей мужского пола – 100, женского – 114, всего – 214 человек. В 1900 – 1902 годы 

население деревни относительно стабильно /1905г. – 274 человека, 1926г. – 272 человека./ Росло 

количество хозяйств, в основном за счѐт уменьшения численности семей /1905г. – 42 хозяйства, 

1926г. – 54/. По данным похозяйственной книги Коныпского с/с в 1980 г. в Исаковцах насчитыва-

лось 67 дворов, 134 человека населения. На 1.01.1998 г. в Исаковцах оставалось 25 хозяйств, 32 че-

ловека, в основном это пенсионеры, которые не хотят покидать родную деревню. 

 

390 лет назад (1629 г.)  - образована деревня Малый Конып Кирово-Чепецкого района. 

Слово "Конып" прочитывается из удмуртского языка. Первая часть названия «кон», восхо-

дит к "КОНЫ" –белка, являющемуся языческим, дохристианским именем, вторая часть видоизмене-

на под воздействием русского закона конца слова. Согласно ему звонкие согласные в конце слова 

оглушаются. Таким образом, из удмуртского "ЫБ"/поле/- возникло «ЫП». Дословно по данной вер-

сии / "КОНЫП" в переводе с удмуртского - это поле белки/ принадлежащее человеку по имени 

Коньы/, или просто беличье поле. 

Коренным населением этой местности были предки северных удмуртов. Об этом свидетель-

ствуют раскопки на Кривоборском городище. Да и самая распространенная фамилия деревни Ма-

лый Конып / по данным дореволюционных источников, фамилия Ворончихины , предположительно 

удмуртского происхождения. 

По другой версии слово "КОНЫП" означает «стоянка» в переводе с татарского языка. Это 

вполне возможно, если принимать во внимание близость земель каринских татар, живущих на верх-

ней Чепце с 1469. 

В дореволюционное время Малый Конып имел другое название: сначала починок Гришин-

ский, а затем деревня Гришинская. 

Не установлено время появления названия "Конып", но починок Гришинский упоминается 

в писцовой книге Хлыновского уезда от 1629 года «Починок у реки Чепцы Гришинской Кучинова». 

 

ЛИЧНОСТИ 

 

21 сентября 2019 г. - 75 лет со дня рождения Бякова Ивана Ивановича, двукратного  

олимпийского чемпиона по биатлону в эстафетных гонках 1972 год – Сап-

поро, Япония, 1976 год – Инсбрук, Австрия.  

Иван Иванович Бяков (21 сентября 1944, д. Исаковцы, Кирово-

Чепецкий район, Кировская область, РСФСР, СССР — 4 ноября 2009, Киев, 

Украина) — советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион в эста-

фете (1972 и 1976). Заслуженный мастер спорта СССР (1972). 

Родился в многодетной крестьянской семье (у родителей было 8 де-

тей, Иван — 6-й ребѐнок). На лыжах ходил с ранних лет. Когда начал учиться 

в сельхозтехникуме в городе Халтурин на бухгалтера, стал участвовать в рай-

онных соревнованиях. 

Призван в армию, проходил службу в погранвойсках в Казахстане на 



границе с Китаем. В составе сборной Казахской ССР приехал на Спарта-

киаду народов СССР в Свердловск. На соревнованиях повстречался со 

своим будущим тренером Иваном Родыгиным, который его взял к себе 

после демобилизации. 

В 1970 Бяков пробивается во 2-й состав сборной СССР по биат-

лону, с 1971 — в 1-й. 

В 1972 — олимпийский чемпион по биатлону (1972, Саппоро) в 

эстафетной гонке 4x7,5 км. Участвовал в 3-м этапе. 

В 1973 — чемпион СССР в гонке на 20 км. Однако после 1973 

результаты пошли вниз, Бяков даже не проходил в сборную. Кроме того, 

руководство Спорткомитета РСФСР было недовольно, что Бяков переез-

жает в Киев на учѐбу. 

К Олимпиаде в Инсбруке готовился индивидуально. После того 

как выиграл Кубок СССР в начале 1976, был принят в олимпийскую ко-

манду. 

В Инсбруке снова стал олимпийским чемпионом по биатлону в эстафетной гонке 4x7,5 км. 

При этом на этапе случилась неприятность: сразу после старта у него сломался ботинок, и он около 

минуты бежал на одной лыже. Бякова выручил французский биатлонист, отдав ему свою лыжу с 

ботинком сорок пятого размера. На ней Бяков все же добрался до очередного огневого рубежа. 

После ухода из большого спорта Иван Иванович 5 лет работал в должности тренера в сбор-

ной страны по Украинской республике. 

Затем тренировал ребят в детской спортивной школе (вел занятия по стрельбе). Два года 

был председателем спортклуба «Восход». Потом возглавлял Государственную школу высшего 

спортивного мастерства (ГШВСМ). 

С 1992 — президент Федерации биатлона Украины, работал в техническом комитете Меж-

дународной федерации по биатлону. 

В последние годы был членом президиума Федерации биатлона Украины. 

 

29 августа 2019 г. – 90 лет со дня рождения Караваева Валентина Александровича, со-

ветского и российского режиссѐра-мультипликатора, художника-мультипликатора, сценари-

ста. 

Родился 29 августа 1929 года в деревне Огрызки, недалеко от 

села Филиппово Кирово-Чепецкого района. 

В конце 1930-х семья перебралась под Москву, а в войну была 

эвакуирована в зуевское село Косино. 

После    войны    Валентин      Александрович поступил    на    

курсы      художников-мультипликаторов при     «Союзмульт-фильме».     

Там     и встретил свою вторую половину - Галину       Адольфовну. 

Москвичка, художница,   скрипачка,  ученица Ойстраха, она стала его 

постоянным   соавтором   в творчестве.   30  лет супруги    сотруднича-

ли   с   журналом «Крокодил», под-писывая свои карикатуры Г. и В. 

Караваевы. 

В 40 лет снял дипломный фильм «Дед Мороз и лето» по сцена-

рию Василия Ливанова, ставший настоящим хитом 1970 года и среди 

детей, и у взрослого населения страны. С этого момента Валентин 

Александрович начинает полноценную работу на «Союзмультфильме» 

в качестве режиссѐра. 

Мастер сатирического кино, Валентин Караваев пришѐл с идеей ввести в мультипликацию 

искусство карикатуры, оживить сатиру на экране в полном объѐме. Он мог это сделать - за плечами 

Валентина Александровича уже были «Крокодил» и создание супер-популярных в те годы 

«Весѐлых картинок». 

Он долго ищет себя, пробует, ошибается, снимает юморески, переключается на кино для 

малышей. Потом - новый этап его творчества - возвращение к сатире. Он экранизирует своего лю-

бимого писателя Салтыкова-Щедрина («Премудрый пескарь» и «История одного города»), снимает 



сюжеты для киножурнала «Фитиль». И, наконец, на свет появляется попугай Кеша, герой мульт-

фильма «Возвращение блудного попугая». А потом пошли письма, и вышли ещѐ несколько серий о 

приключениях этого героя. Мультфильм «Возвращение блудного попугая» был удостоен кинемато-

графической премии «Ника». 

С 1995 года возглавлял студию «Анимафильм» при Московском детском фонде. 

2001-м Валентина Александровича не стало. 

Персональные выставки Валентина  Караваева проходили по всему миру,  а работы хранят-

ся в музеях разных стран. 

 

27 июля 2019 г. - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Дмитриевича 

Лимонова. 

 Илья Дмитриевич Лимонов родился 27 июля 1924 года в дерев-

не Чуваши Кирово-Чепецкого района в семье рабочего-

железнодорожника. 

Учился в средней школе на станции Просница и в школе № 7 

города Кирова, окончил два курса Кировского меха-нико-

технологического техникума. 

В армии — с июля1942 года. 

В  1943 году окончил Рязанское пулеметное училище в городе 

Касимове. 

В боевые действия на фронтах Великой Отечест-венной войны 

вступил в мае 1943 года. Был командиром пулеметного взвода 957-го 

стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии (Воронежский 

фронт). 

К осени сорок третьего года, разгромив фашистов на Орловско-

Курской дуге, советские войска наступали. В составе Воронежского 

фронта освобождала оккупированные территории и 40-я армия. К началу третьей декады сентября 

ее 937 стрелковый полк вышел к Днепру. Чтобы не дать возможности противнику закрепиться на 

правом берегу великой реки наши солдаты с ходу форсировали Днепр и захватывали плацдармы. 

Командир пулеметного взвода, гвардии младший лейтенант Илья Лимонов в ночь на 24 

сентября одним из первых в полку высадился на правом берегу реки. В коротком, но жестоком бою 

солдаты и офицеры передовой группы сумели захватить плацдарм и закрепиться на нем. 

Окопавшись на крутом берегу Днепра, подчиненные молодого офицера, которому только 

два месяца назад исполнилось 19 лет, пулеметным огнем прикрывали переправу полка, отбивали 

ожесточенные атаки немцев. Весь день шел бой, во время которого погиб командир роты. Командо-

вание десантом принял на себя младший лейтенант Лимонов. Атаки фашистов следовали одна за 

другой, но наши солдаты стояли насмерть. Их оставалось мало, кончались патроны, но приказ был 

выполнен – плацдарм удержан. На пятый день Илья Дмитриевич Лимонов был ранен и вынесен са-

нитарами в тыл. 

За мужество и героизм, проявленные во время захвата и обороны плацдарма, многие защит-

ники его были удостоены правительственных наград. А младшему лейтенанту Илье Дмитриевичу 

Лимонову присвоили звание Героя Советского Союза. 

Подлечившись в госпитале, в марте 1944 года он снова на фронте. В составе 127-го гвардей-

ского полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии И. Д. Лимонов освобождал Белоруссию, Украи-

ну, Молдавию, Польшу, Ру-мынию. Был ранен второй раз. 

В мае 1945 года Илья Дмитриевич Лимонов уволился в запас. В 1948 году окончил Киров-

ский механико-технологический техникум и работал механиком на Кировском шинном заводе. 

В 1951—1955 гг. служил в органах МВД. В 1975 году окончил физико-математический фа-

культет Томско-го пединститута. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 

Так сложилась судьба, что последние годы жизни персонального пенсионера союзного зна-

чения Ильи Дмитриевича Лимонова прошли в Томске, где он скончался в 1991 году. 

О подвиге Ильи Дмитриевича Лимонова  писатель Лев Лубнин написал книгу «Баллада о 

первом плацдарме». 


