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ЗДЕСЬ, КУДА НОГА ЛЮДСКАЯ 

                                        НЕ СТУПАЛА СОТНИ ЛЕТ, 

                                        В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПТИЛЕТОК  

                                        ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК. 

                                               ОН НАШЕЛ В БОЛОТНОЙ НИВЕ 

                                                ДРАГОЦЕННЫЙ КЛАД ЗЕМЛИ 

                                                И ПО СЕЙ НАРОДНОЙ ВОЛЕ 

                                                ПОЯВИЛИСЬ ЗДЕСЬ И МЫ. 

                                        ОН ВОЗДВИГ ДОМА БОЛЬШИЕ, 

                                        ТОПЬ БОЛОТА ОСУШИЛ, 

                                        СОЗДАЛ ПРЕЛЕСТИ ЗЕМНЫЕ, 

                                        СЧАСТЬЕ ЛЮДЯМ ПОДАРИЛ. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

        Октябрьское сельское поселение является самым молодым и 

многонациональным в Слободском районе Кировской области. 

Центр поселения - поселок Октябрьский - окружен торфяными 

полями. Это милый сердцу край! Он не избалован громкой славой, 

о нем не написано больших романов и звучных поэм, но поселок 

прекрасен своей неласковой, неповторимой природой, 

интересными людьми и богатым прошлым. 

         Поселение граничит на востоке с Белохолуницким районом, 

юге и юго-востоке - Ильинским, на севере - Шестаковским, на - 

западе Денисовским сельскими поселениями. Территория 

поселения - 156,9 кв.км. 

         В шести километрах от поселка протекает река Белая 

Холуница, не судоходная, средней величины, а в восьми 

километрах на северо-запад – река Вятка. Реки прекрасно 

оживляют местность и дают возможность отдыхать населению 

летом, а зимой заниматься рыболовством. Воздух в сосновом 

перелеске по дороге к реке Вятка чист и свеж, с запахом смолы и 

хвои. Этот сосновый бор  не единственный, прилегающий  к нашей 

территории.  Замечательный сосновый бор находится в районе  

д.Петковка.  

          На территории есть множество водоемов, которые создают 

неповторимый пейзаж. Особенно хорош поселок в начале июля, 

когда освеженные майскими дождями и первыми грозами травы, 

деревья, кустарники ярко зеленеют, и ковер изумрудной зелени 

пышно расстилается по берегам серебрящихся  на солнце 
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водоѐмов. Природа не поскупилась на создание  прелестной 

картины. 

             В 11 километрах от п.Октябрьский проходит автомобильная 

дорога федерального значения: г.Киров – г.Белая Холуница - 

г.Пермь – г.Екатеринбург, с которой поселок связан дорогой с 

асфальтовым покрытием. Есть и узкоколейная железная дорога, 

связывающая поселок с г.Кирово-Чепецк и его районом. 

              На территории поселка расположены: здание 

администрации, почтовое отделение,  АТС, Сбербанк, социальные 

объекты - школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, 

амбулатория, аптека № 126, геронтологическое отделение,  баня, 

имеются магазины РайПО, индивидуальных предпринимателей 

Осетровой В.П., Бабайлова А.А. 

               Территория поселения – 156,9 кв.км 

                Расстояние до районного центра г.Слободской –28 км 

                Расстояние до областного центра г.Киров – 60 км 

                Автомобильная дорога с твердым покрытием – 2 км 

                Численность населения на 01.01.2008г. –1085 человек  

                из них мужского  - 471 

                             женского – 618 

                 Плотность населения на 1 кв. км  -7 чел 

                  Количество избирателей –       980 чел. 

                  На территории поселения проживает пять участников 

Великой Отечественной войны, 19 вдов умерших и погибших 

участников ВОв, четыре ликвидатора ЧАЭС, девять участников 

боевых действий, один Герой Социалистического Труда, один 

человек награжден орденом  Ленина и орденом «Трудового 

Красного Знамени». 

                  На территории поселения три больших предприятия: 

                                 ООО «Октябрьский», 

                                 ОАО «Весна» 

                                 ЗАО «ВяткаТорф», 

                 Учреждения:   МОУ СОШ П.Октябрьский, 

                                          Дом культуры, имеются  спортивные    

                                          площадки.                
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ЗАО «ВЯТКАТОРФ» 

 

                              НАШ ПОСЕЛОК РАСПОЛОЖЕН НА  

                              БОЛОТНОЙ КОЧКЕ, 

                              СРЕДИ БЕСКРАЙНИХ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ. 

                              РАСТУТ ВОКРУГ МОГУЩЕСТВЕННЫЕ ЕЛИ 

                                                       И ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЖИВУТ!!!!!! 

 

 В 1952 году геологи, проводя изыскания в этих местах, 

нашли большие залежи торфа. В 1953 году построили первые 

бараки для рабочих, а в 1954 году началось возведение жилых 

домов и разработка месторождений торфа. Тогда же был дан план 

на первый сезон по уборке торфа – 30 тысяч тонн. Этот год и 

считается годом основания Прокопьевского торфопредприятия. 

Первые строители жили по окрестным деревням:  Бурундуки, 

Плетни, Епишинцы, Куковякино. Каждый день на работу 

добирались по тропочкам с кочки на кочку. Все работы велись 

вручную. Вырубали лес, корчевали пни, бревна носили на плечах. 

Строительство поселка  началось с постройки первого барака у 

механической  мастерской, а через некоторое время  вырос второй, 

третий… Люди работали  вербованные из деревень, братских 

республик.  Были среди них  русские, татары, удмурты, чуваши, 

мари, мордва, башкиры. Все щеголяли в своих национальных 

костюмах, с работы возвращались  с песнями, плясками. Отмечался 

душевный настрой и жизненный подъем, несмотря на то, что в 

поселке был один колодец с грязной глинистой водой,  

напоминающий квас, и множество разнообразных насекомых, 

которых было много и на улице, и дома. Вечерами сидели при 

свете коптилки. Вязали, пели, плясали, знакомились, создавались 

семьи. Вслед за бараками построили семейные палатки, готовили 

площадь под строительство домов.  Рядом с палатками строились  

клуб, школа, все в деревянном исполнении. В первом бараке 

находился медицинский пункт.  

             На берегу нынешнего карьера была построена «времянка», 

домик Епифанова. Епифанов Алексей Николаевич стал 

впоследствии первым директором торфопредприятия.   

         Существовала такая традиция: в 8 часов утра, в 12, 13, 17 

часов слышались металлические удары. Это били в рельс, чтобы 

все знали точно часы начала и окончания работы. Была строгая 
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дисциплина. Главной проблемой строительства было  отсутствие 

дорог: трактора буксовали и вязли в грязи. Все доставалось 

тяжелым трудом. Строили быстро и качественно, существовала 

госприемка.  Люди с  огоньком, не считаясь со временем, работали 

по 12 часов в сутки, осваивали торфяные богатства. Были в жизни 

жителей поселка и суровые испытания на выносливость и 

прочность, когда начались торфяные пожары. Первый пожар 

случился в 1955 году, тогда  сгорели только что отстроенные 

помещения 1-го производственного участка. Многим запомнился 

пожар 1957 года: горел торф на болоте, взрывались бочки с 

горючим. Железная дорога была отрезана. Над поселком висела 

густая пелена дыма, было трудно дышать, слезились глаза, 

началась паника. Резали скот, имущество закапывали в землю. 

Некоторые оставляли все и  по единственной дороге жизни 

двигались в сторону деревни Куковякино, спасая  детей.  Был один 

смертельный случай, были обоженные. Помогали тушить  огонь на 

торфополях солдаты из воинской части. Жуткая была картина, и 

пережившие эту трагедию односельчане не могут вспоминать об 

этом без горечи и слез. Поселок отстояли, благоустроили. Началась 

обычная трудовая жизнь. 

            Добыча  торфа - сезонное дело, трудятся на его уборке 3-4 

месяца, и тогда  цехом является большое поле, над головой 

огромное небо, а вместо стен  болото и лес.  К сожалению многих 

из тех первых первопроходцев уже  нет рядом с нами. 

           Шло время…. Разрабатывались новые торфополя, 

продолжалось строительство. Поселок рос и хорошел на глазах. 

 В 1956 году главным инженером Прокопьевского 

торфопредприятия Кировского треста был назначен Пахомов Юрий 

Иванович, а с 1959 года стал директором этого предприятия. За 

время работы он показал умение смело и правильно решать 

технические и хозяйственные вопросы. К работе относился 

добросовестно, был требователен к себе и подчиненным, 

принципиален в решении вопросов, много уделял внимания   

воспитанию молодых специалистов, передавал им свой 

накопленный опыт. Наиболее характерными чертами характера 

Юрия Ивановича были скромность, тактичность, выдержанность, 

он всегда соблюдал ровное обращение, как среди рабочих, так и 

среди ИТР. Активно участвовал в общественной жизни поселка. 
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  На Прокопьевском трофопредприятии научную 

организацию труда начали внедрять в конце 1967 году в 

механической мастерской и электроцехе. Был создан совет по НОТ 

под руководством главного инженера  Колганова Ивана 

Константиновича. Умный, грамотный специалист, Иван 

Константинович был компетентен во всех вопросах. Активно 

занимался спортом, вел спортивную секцию по волейболу среди 

мужчин и учащихся школы. Команда мужчин занимала призовые 

места в районе, области и неоднократно награждались кубками и  

почетными грамотами.   

Много сил и энергии вложил в благоустройство поселка 

Братухин Василий Петрович. Он был хорошим снабженцем, 

энергичным человеком и энтузиастом своего дела. Он умел 

творчески подойти к делу и закончил трудовую деятельность на 

посту зам.директора торфопредприятия.  

Под их четким руководством осваивалась и приобреталась 

новая техника, была построена новая котельная. На 

производственных  участках  было организовано питание. В 

поселке имелась своя  пекарня, отличная столовая, которая 

снабжалась от своего подсобного хозяйства. Строго проводилось 

плановое лесонасаждение. Проезд техники осуществлялся в объезд 

поселка. Благодаря этой команде была сформирована и 

укомплектована пожарная часть, которая считалась одной из 

лучших в Кировской области. 

 Под руководством главного энергетика Хохлова Алексея 

Константиновича в рабочих цехах проведена огромная работа по 

производственной эстетике и культуре труда: были покрашены 

полы и стены в соответствующие тона, на рабочих местах были 

разведены цветы, в цехе установлено радио, оборудована комната 

отдыха. На рабочих местах соблюдалась чистота и рациональное 

размещение предметов и оборудования в цехе. Раньше электроцех 

размещался на незначительной площади, затем был переведен в 

специальное здание. Благодаря организаторским способностям 

Алексея Константиновича произошел значительный сдвиг в 

улучшении условий труда. Алексей Константинович человек 

дисциплинированный, пунктуальный и очень доброжелательный. 

 В механическом цехе торфопредприятия, где проводилась 

более трудоемкая работа, организацией труда занимался главный 

механик Симонов Леонид Иванович. Он внедрил основные 
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мероприятия, при которых увеличилась производительность труда 

на 30 %, снизилась трудоемкость труда, а в результате и экономия 

затрат. В механической мастерской постоянно внедрялось все 

новое. Леонид Иванович очень активно работал, чтобы увеличить 

производительность труда и облегчить труд рабочих, им было 

внедрено рационализаторское предложение, в котором переворот 

двигателей и кареток  ходовой части тракторов при ремонте 

производился с помощью специальных  стендов. При работе этих 

стендов высвобождалось рабочая сила, и получалась годовая 

экономия. За счет освоения передовых приемов труда 

механической мастерской снижалась трудоемкость, а 

производительность при применении внедренных стендов 

повышалась. Затем Леонид Иванович становится директором 

торфопредприятия. Своим неиссякаемым трудолюбием он 

удерживал торфопредприятие на достойном уровне. Благодаря 

целеустремленности и настойчивости Леонида Ивановича и его 

команды была заасфальтирована дорога до поселка. Выйдя на 

пенсию он остался патриотом поселка и продолжил свою трудовую 

деятельность, работая специалистом по обслуживанию здания в 

геронтологическом отделении п.Октябрьский, а так же являлся 

депутатом 1 и 2 созыва сельской Думы.  

            Главным богатством нашего поселка являются люди, их 

трудовой настрой.  

  В горячие дни уборочного сезона выявились передовики 

производства, чей опыт и мастерство стали примером для многих.  

Работа  по уборке торфа очень тяжелая: в кабине трактора 

тропическая жара, соленый пот заливает глаза, одежда мокрая,  а 

мелкая торфяная пыль лезет в нос, уши, трудно дышать.  Несмотря 

на эти трудности, нужно, чтобы вся торфотехника работала четко, 

без поломок и срывов. 

Гордостью нашего поселка  стал Касьянов Николай 

Александрович.  Узкоколейка привела в наш поселок бывшего 

пограничника Касьянова Н. А., здесь он устроился на работу на 

Прокопьевское торфопредприятие.  За высокие производственные 

показатели по итогам пятилетки 1966 - 1970 гг. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Николаю Александровичу присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. 

           На первом производственном участке, на фрезеровании 

торфа трудилась бригада трактористов в составе В.М.Плетнева, 
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Н.В.Менчикова, Н.А. Ващило, Д.С. Дувалкина. Работали на один 

наряд дружно и добросовестно, успешно справлялись с сезонным 

заданием. Вот эта производственная дружба, настойчивость  всех 

членов коллектива в успешном выполнении заданий позволяла 

перекрывать план уборки  торфа. По итогам сезона 67 передовиков 

производства (среди них русские, удмурты, татары, чуваши)  

награждены почетными грамотами, денежными премиями. 

Сезонное задание в числе первых выполняли механизаторы: 

А.В.Тимшин, А.Е.Зырянов, А.М.Куликов и многие другие, все они 

старожилы поселка. Наравне с мужчинами на торфополях 

трудились и женщины-трактористы: Полева Анфиса Даниловна, 

Ильязова Меслиме Зарифовна, Каримова Мунавара Ахмадулловна, 

Копытова Зинаида Андреевна, Кононова Лия Филипповна, 

Вотинцева Елена Васильтевна, Тетенькина Валентина Петровна, 

Киселева Валентина Яковлевна, Емельянова Клавдия Васильевна, 

Окулова Валентина Викторовна, Кучергина Анна Захаровна, 

Шуткина Галина Михайловна, Болтачева Антонина 

Константиновна, Кудяшева Антонина Павловна, Кузнецова 

Зинаида Ивановна, Хорошева Валентина Дмитриевна, Колегова 

Таисья Григорьевна, Шитова Юлия Павловна, Ворожцова 

Александра Егоровна. Машинисты погрузочного крана Мухина 

Татьяна Николаевна, Мачехина Луиза Михайловна, Атепалихина 

Анастасия Терентьевна. 

          За все годы существования Прокопьевского 

торфопредприятия максимальная добыча торфа за сезон составляла 

820 тысяч тонн, по 85 тысяч тонн грузили в месяц. 

             Прокопьевское торфопредприятие занималось не только 

добычей торфа, но и изготовлением  прочей продукции.  Мужчины 

помогали Белохолуницкому заводу, Слободскому ремонтно-

механическому заводу в изготовлении деталей. На территории 

поселка хорошо работал отдел погрузки, транспортный цех и 

лесхоз, цех по пошиву кукольной одежды. Женщины шили 

рукавицы, сапоги; от завода им. Лепсе занимались сборкой 

электрощеток и катушек для военного производства. При 

Прокопьевском трофопредприятии в 1957 году  был создан ОРС 

под руководством Жаркова Ивана Корнеевича (участника Вов) - 

грамотного и человечного руководителя. После трагической гибели 

Ивана Корнеевича в 1966 году начальником ОРСа был назначен 

Куклин Илья Прокопьевич, главным бухгалтером – Шишкина 
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Людмила Григорьевна. В последующем руководителем являлся 

Паюсов Василий Георгиевич (участник  ВОв). 

              С 1999 года   директором    Прокопьевского   

торфопредприятия     стал Колесников Г.В.. 

 После ликвидации Прокопьевского торфопредприятия  

05.11.2001 года на территории поселка организован 

производственный участок ЗАО «ВяткаТорф», начальником 

участка был назначен Зайцев В.В. 

                В настоящее время Правительством Кировской области 

уделяется большое внимание торфодобывающей отрасли для 

экономики нашего края, что является стратегической задачей для 

области. Разрабатывается целевая программа «Развитие торфяной 

отрасли Кировской области на перспективу до 2013 г», в рамках  

которой предусматривается увеличение добычи торфа в 6 раз, 

более широкое использование его в народном хозяйстве, в 

коммунальной энергетике, развитие  торфоперерабатывающих 

производств. Это хорошая перспектива для развития 

торфодобывающих предприятий. 

 В период существования Прокопьевского 

торфопредприятия  многие годы председателем сельского совета, 

затем округа работал Быков Евгений Александрович. Это был 

отзывчивый и работящий человек, который не делил дела на свои и 

чужие, трудился  на благо поселка. 

С 01.09.2000 года сельский округ возглавила Тимшина 

Елена Валентиновна, которая родилась и выросла в поселке. С 2006 

образовалось Октябрьское сельское поселение, главой поселения 

была выбрана Е.В.Тимшина. За период работы Елена Валентиновна 

зарекомендовала себя как добросовестный и грамотный 

руководитель.  

С 2005 года на территории была избрана и работала Дума 1 

созыва в составе: Касьяновой А.Е., Симонова Л.И., Городиловой 

О.А., Кузнецова В.А., Тороповой Л.П., Шутовой Л.И., 

Суслопаровой Г.В., Кирилловой Г.В., Осетрова В.В..  

С 2007 года избрана и работает дума 2 созыва в составе: 

Симонова Л.И., Касьяновой А.Е., Городиловой О.А., Суслопаровой 

Г.В., Кирилловой Г.В., Осетрова В.В. Шутова А.В., Ворончихиной 

Л.Б., Хардиной Т.Г., Бастраковой Н.С..  

Председателем Октябрьской сельской Думы 1 и 2 созыва 

является Глава поселения Тимшина Елена Валентиновна. 
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ОАО «ВЕСНА» 

 

       В 1974 году на Прокопьевском торфопредприятии в 

помещении механической мастерской открылся цех по пошиву 

платьев куклам для фабрики «Весна».   Начинало работать всего 10 

человек под руководством мастера Кунцовой Анны Васильевны. 

     С 1976 года уже работало 56 человек в две смены. Мастерами 

были Юдинцева Мария Алексеевна и Мещерякова Тамара  

Васильевна. 

    Позднее  пошивочный цех занимает уже отдельное здание. С 

1995 года пошивочный цех работает от ОАО «Весна», в цехе  32 

человека, мастер Городилова Н.А. План выполняют на 107%., 

шьют куклам платья более 100 фасонов. Игрушка расходится не 

только  по России и странам ближнего зарубежья, заключены 

контракты на их поставку в Турцию и Германию.  

 

ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

            После ликвидации Прокопьевского торфопредприятия 

05.11.2001 был создан МУП ЖКХ п.Октябрьский. Директором 

предприятия на протяжении 5 лет был Шутов Сергей Рафаилович. 

15.06.2006 ввиду банкротства МУП ЖКХ было создано другое 

предприятие – ООО «Октябрьский». Возглавляют его генеральный 

директор Манылов Сергей Николаевич, исполнительный директор 

Копытов Владимир Геннадьевич. 

            На предприятии в летний период работает 49 человек, в 

отопительный период- 70 человек.  

           Структура предприятия состоит из следующих 

подразделений: 

            Теплофикация – в нее входит котельная на 4 котла, 

расположенная  в населенном пункте п.Октябрьский, введенная в 

эксплуатацию в  1980 году. Ее мощность от 2,9 до 7,4 г/кал в час на 

твердом топливе (фрезерный топливный торф). Тепловые сети 

общей протяженностью 4997 погонных метров в двухтрубном 

исполнении. Центральная котельная обеспечивает теплом 70 

благоустроенных домов 

             Водоснабжение -  8 артезианских скважин, 1 насосная 

станция, 1 водонапорная башня, водопроводные сети общей 



 

10 

протяженностью 7148 погонных метра. Водопроводная сеть 

введена в действие в 1958 году. Производительность насосной 

станции составляет 91,2 тыс. куб. м в год (250 куб. м в сутки) 

             Канализация  - 1 станция механической очистки 

мощностью 95 тонн в год, 1 хлораторная установка, 1 насосная 

станция перекачки сточной жидкости, на водоотводном канале 5 

отстойников и канализационные сети протяженностью 5893 

погонных метра. 

              Баня. 

            Услуги по передаче электроэнергии  - протяженность 

линий электропередач – 16,7 км  

             Обслуживание жилых домов – осуществляется 

содержание и ремонт мест общего пользования на основании 

договора с администрацией Октябрьского сельского поселения. 

Общая площадь обслуживаемого жилья составляет 24388 кв.м. 

             Газоснабжение – 140 квартир получает сжиженный газ из 

емкостей, остальные жители для домашнего хозяйства  пользуются 

газовыми баллонами.   

 

ШКОЛА, ДЕТСКИЙ САД 

 

 Прежде, чем начать трудовую деятельность, каждый 

человек проходит через детский сад и  школу. Вот об этом наша 

следующая страничка. 

 Кормщикова Зинаида Васильевна начала трудовую 

деятельность в 1957 году, проработав в течение 38 лет заведующей  

детского сада. Приехав на работу 18-летней юной девушкой, на ее 

плечи свалилась неимоверно тяжелая ноша. Надо было начинать с 

нуля, не было ни здания, ни оборудования, ни штата. А детей для 

устройства в детские ясли было более 200 человек. Зинаида 

Васильевна все преодолела: приняла новое здание яслей на 110 

человек, оборудовала все согласно санитарным нормам. Был 

сформирован штат в количестве 30 человек и устроены все 

желающие дети. Было 5 групп и изолятор, в каждой группе 

находилось по 20-25 детей грудничкового возраста и по 30-40 

детей более старшего возраста. Было свое хозяйство: котельная, 

прачечная (только одних пеленок стирали каждый день по 500 

штук). У детского сада был свой огород, сад, где выращивали 

овощи и фрукты. «Все лучшее детям!» - это девиз тех недавних лет. 
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 Коллектив дошкольного учреждения постоянно принимал 

активное участие в КМО Слободского района. Благодаря 

сплоченному и грамотному коллективу педагогических работников 

дошкольное детское учреждение выпустило в школу около 900 

детей, которые успешно обучались в школе. Творческий, 

трудолюбивый и дружный коллектив детского сада являлся 

примером для молодого поколения.   

В определенный период времени в поселке было еще два 

здания детского сада, где заведующими были Чикишева Наталья 

Васильевна и Тимшина Людмила Михайловна. Музыкальными 

руководителями работали Юрочкина Ираида Васильевна и 

Салтыкова Лия Митрофановна. На счету Лии Митрофановны 

огромное количество открытых мероприятий для детских 

учреждений района по постановке сказочных и музыкальных 

представлений для детей дошкольного возраста. Салтыкова Л.М.-

открытый, творческий человек долгое время не только была 

организатором различных мероприятий в детском саду, но  

активной участницей и организатором многих дел для жителей 

поселка.  

          Добрые слова звучат сегодня в адрес  руководителей, 

воспитателей и работников детского сада: Ведерниковой Клавдии 

Васильевны, Чашниковой Людмилы Сергеевны, Плотниковой 

Тамары Николаевны, Кулеминой Клавдии Николаевны, Болтачевой 

Екатерины Константиновны, Араслановой Зайтуны  

Сибгатулловны, Мазуниной Людмилы Николаевны,  Атепалихиной 

Валентины Николаевны, Белорусцевой Тамары Васильевны, 

Юркиной Клавдии Григорьевны. 

  Конечно, со временем многое  изменилось в детском саду, 

но малыши любят свой второй дом, с удовольствием ходят в 

детский сад.  

В 2005 году детский сад присоединили к учреждению 

школы.  

           Октябрьская школа тоже имеет свою славную историю.       

Она была открыта в 1954 году, первым ее директором  стала Зоя 

Георгиевна Баталова. В начальной школе было 4 ученика. 

           В 1956 году школа была преобразована в Прокопьевскую 

семилетнюю   школу. Приехали молодые  учителя: Пентина 

Татьяна Павловна, Пентин Геннадий Ильич, Ситякова Мария 

Сергеевна, Хохлова Зинаида Федоровна, Жигалов Михаил  
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Демидович и Пентина Зинаида Георгиевна. Со временем  они стали 

любимыми  учителями многих поколений учеников школы.    

Учительский  школьный коллектив возглавила Зинаида Георгиевна  

Жигалова – добрая, умная, замечательная учительница и 

ответственный руководитель. Под ее руководством приобреталось 

оборудование школы:  партами, стульями,  наглядным материалом 

были обеспечены все кабинеты, также был оборудован спортивный 

зал, приобретен спортивный инвентарь. Маленьким краеведческим 

музеем был кабинет географии, который сделала своими руками 

Зинаида Георгиевна. По-другому и нельзя назвать этот учебный 

класс. Почти во всю стену вытянулся шкаф, в которых лежали 

образцы полезных ископаемых, на всех столах стояли глобусы. 

Кабинет украшали чучела зверей. Но особая гордость – 

электрифицированная карта страны, на которой огоньки 

высвечивали электростанции. Зинаида Георгиевна была мастерица 

организовывать походы по родному краю, где изучали флору и 

фауну, местные природные достопримечательности, историю. 

Встречались с людьми. Со школой связана почти вся ее трудовая 

жизнь. За заслуги в области образования и свою многолетнюю 

добросовестную работу она имеет благодарности школы, 

Слободского РОНО, Кировского ОблОНО, Слободского 

райисполкома, Обкома союза, награждена знаком «Победитель 

соцсоревнования», медалью «За трудовую доблесть». Выйдя на 

заслуженный отдых,  Зинаида Георгиевна  возглавила Совет 

ветеранов п.Октябрьский, была неравнодушна к чужой беде и 

проблемам поселка . 

         В 1961 году школа преобразована в Октябрьскую 

восьмилетнюю школу. Следующим директором стала  Щепина 

Кира Николаевна, в адрес которой и по настоящее время слышится 

много  добрых слов. 

        С 1962 по 1993 годы учебное заведение в поселке называется 

Октябрьская средняя школа.  Директорами в этот период были 

Кудрявцев Алексей Николаевич, Бушмелев Леонид Васильевич, 

Горюнова Нина Федоровна.   Добросовестно трудился в этот 

период и учительский коллектив. Много слов благодарности до сих 

пор звучит в адрес   педагогов- ветеранов: Морозовой Клавдии 

Трофимовны, Зайцевой Людмилы Матвеевны, Аккузиной Лидии 

Ивановны, Байгозиной Анастасии Михайловны, Менчиковой Нины 

Александровны, Коляда Алевтины Алексеевны, Горюновой Нины 
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Федоровны, Тимшиной Риммы Михайловны, Чернышевой 

Людмилы Александровны, Салтыковой Ольги Аркадьевны,    

Шевырталовых Зои Аркадьевны и Геннадия Николаевича, 

Бушмелевых Валентины Александровны и Леонида Васильевича. 

        В 1993 году распоряжением Главы администрации школа 

получила свидетельство о государственной регистрации и новое 

название: муниципальное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п.Октябрьский. Школу возглавила 

Тимшина Римма Михайловна. Под ее руководством в школе была 

оборудована столовая, организовано горячее питание учащихся. С 

1996 по 2000 год директором школы была Арасланова Иллюся 

Габдульманыоновна. 

       В настоящее время муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п.Октябрьский 

Слободского района возглавляет выпускница Октябрьской средней 

школы  Сунцова Людмила Васильевна, человек ответственный и 

неравнодушный руководитель.  

       Благодаря сильному педагогическому коллективу многие 

выпускники нашей школы окончили вузы и стали инженерами, 

врачами,  учителями, офицерами. Вот некоторые из них: 

Арасланова Закия Нурислямовна-первая золотая медалистка нашей 

школы, работает в проектном институте города Кирова,    

Косолапова Галина Николаевна  - руководитель Северного 

образовательного округа департамента  образования Кировской 

области,   Колганов Александр Иванович –полковник военно-

космических войск, Мусихин Александр Геннадьевич. -директор 

Мостоотряда № 46 г.Кирова, Шумилова Нина Николаевна. -зав. 

отделом социальных проблем редакции газеты «Слободские 

куранты», Быданова Валентина Серафимовна- детский врач-

невропатолог, Мухлынин Александр Иванович-врач-педиатр. Этот 

список можно продолжить.  

В декабре 2005 года в 60-годовщину празднования Победы в 

Великой Отечественной войне в школе была открыта 

мемориальная доска выпускнику Октябрьской средней школы - 

Помелову Виктору Васильевичу, погибшему в Афганистане. 

Торжественно прошла  линейка открытия, на которую был 

приглашѐн отец героя Помелов В.В.. С тех пор стало традицией в 

День Победы проводить общешкольные линейки и возлагать цветы  

к мемориальной доске. 
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  Выпускники нашей школы разлетелись по всей стране,  

многие  добросовестно  трудятся  и в нашем поселке. Но каждый с 

благодарностью вспоминает годы, проведенные в Октябрьской 

средней школе, в родном поселке. Эта тема звучит и  в  стихах  

Шишкина Сергея Васильевича, выпускника  школы: 

 

Родная Петковка, великие сосны, 

Сквозь ветки которых играет рассвет. 

Я бегал когда-то по бору подростком. 

Теперь мне уже сорок с хвостиком лет. 

Как годы летят, не удержишь, не надо 

Мелькают десятки как в дождь фонари. 

И вот уж опять десять лет пролетело, 

А мы, как и прежде, в душе пацаны. 

Стареем с годами мы только наружно, 

Меняет характер порой человек, 

Но только душа остается все юной 

Такой же прекрасной,  как ранний рассвет… 

 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 

 

          Дом культуры открыт почти с основания поселка в 1961 году. 

Это красивое архитектурное здание с колоннами, со зрительным 

залом на 360 мест. Мебель, аппаратуру, костюмы для хора 

помогало приобретать Прокопьевское торфопредприятие. 

          Дом культуры организует и проводит все спортивные и 

культурные мероприятия, дискотеки, игровые программы, 

конкурсы, концерты, тематические вечера для отдельных категорий 

населения: ветеранов, инвалидов, детей младшего возраста, 

подростков, активно ведет работу среди молодежи поселка, 

внедряют новые задумки, успешно участвуют во всех 

мероприятиях районного и областного масштаба.  

          На территории поселения вошли в традицию 

Рождественские посиделки, комсомольская новогодняя ѐлка, 

проводы русской  зимы и праздник Масленицы, День пожилых 

людей, КВН, 8 Марта, 9 Мая, День Нептуна, День Ивана Купалы и 

многие другие. При ДК работают кружки «Песенка», «Сцена», 

спортивные «Женский волейбол», теннис, шахматы-шашки, 

брейкданс.  
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В ДК открыты краеведческий музей и музей славы. 

Основная задача музея – сохранить материалы о поселке, о всех 

бюджетных учреждениях, об истории становления 

торфопредприятия,  донести до жителей историю своего края. 

Совместная деятельность по сбору экспонатов, их систематизация 

объединяет людей разных поколений. В ДК организована и 

открыта комната в честь участников Вов к 60 –летию Победы, где 

выставлена экспозиция с подборкой материалов о Великой 

Отечественной войне, участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. 

Хочется отметить специалиста своего дела, Салтыкову 

Веронику Юрьевну- директора Дома культуры, которая внесла  

много новых идей по работе с семьей.  Обладая уникальным даром 

убеждения и огромными организаторскими способностями, она 

сумела заинтересовать и привлечь к участию в творчестве много 

семей. Так, ею был поставлен спектакль на сказку «Про Федота 

стрельца, молодого удальца». В постановке участвовало 6 семей, 

это семьи Плюсниных, Хардиных, Братухиных, Улановых, 

Козионовых, Тимшиных. Спектакль был высоко оценен 

населением поселка. Вероника не только воплощала свои идеи на 

территории поселка, но и делилась опытом работы. Так, в 2003 

году на базе Дома культуры п.Октябрьский состоялся областной 

семинар работников культуры по работе с молодыми семьями. 

Поучиться приезжали представители  семи районов и г.Кирова            

В 2005 году была разработана и реализована в рамках 

поселка программа «Папа, мама, я – счастливая Октябрьская 

семья». Эта программа имела успех в поселке. В первый год 

участниками этой программы стали 42 семьи. Силами семей за 

годы существования программы в поселке были построены 

большая горка, детская спортивная площадка и каток.  Далее 

программа была перенесена на весь Слободской район, где в 

настоящее время реализуется в новой тематике «Сила семьи 

Слободского района». В 2007 и 2008 годах в программе «Сила 

семьи Слободского района» Дом культуры завоевали 1-е места в 

номинации «Учреждение – семье». Администрация сельского 

поселения активно принимает участие во всех мероприятиях и 

помогает в организационных вопросах.  

Много талантливой и продвинутой молодежи живет в 

поселке. Так, победителем на 1 областном конкурсе «Лидер ХХ1 
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века», весной 2003года стала Салтыкова Вероника Юрьевна, а 

осенью этого же года  она приняла участие в 1 Всероссийском 

конкурсе «Лидер ХХ1 века» в г.Санкт-Петербурге. В 2007 году 

Арефьева Марина Александровна заняла 1 место в районном 

конкурсе «Лидером ХХ1 века», а затем была участницей 

областного конкурса, где получила диплом в номинации «За 

любовь к малой Родине». 

                    Октябрьская молодежь и школьники принимают 

активное участие во всех районных спортивных мероприятиях, 

районных турслетах. В 2007  году на территории поселка впервые 

провели туристический слѐт семей, семьи приняли с восторгом это 

мероприятие и решили ежегодно весной проводить его с 

приглашением и участием других поселений. 

Традиционно каждый год в День молодежи проводится 

футбольный матч между командами старшего и молодого 

поколения и весѐлые старты для детей.   

С появлением районного фестиваля женских видов спорта 

«Красота. Грация. Идеал.» наши команды не пропустили ни одного 

фестиваля завоевав 3 место в 2007г. и 1 место в 2008г.  

            В настоящее время заведующей  клуба-филиала 

п.Октябрьский является Уланова Людмила Николаевна. 

 

БИБЛИОТЕКА 

 

             Первая библиотека, «изба-читальня»,   в поселке  

Октябрьский открылась в 1955 году в здании конторы 

Прокопьевского торфопредприятия. Книжный  фонд насчитывал 

1000 экземпляров. 

            В 1962 году библиотека переезжает в новое здание Дома 

культуры и располагается на втором этаже. Помещение библиотеки 

состоит из двух комнат площадью  96 кв. м, одна из  них отведена 

под читальный зал на 20 мест. 

           В 1958 году  заведующей библиотекой  становится Торопова 

Юлия Васильевна, которая долгое время работала в должности 

библиотекаря. Фонд библиотеки насчитывал в те годы  13000 

экземпляров.  

           В ноябре 1995 года зав. библиотекой стала Верещагина Яна 

Викторовна и организует семейный клуб «Гармония», цель 

которого объединить молодые семьи, организовать культурный и 
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интеллектуальный досуг. Клуб существует по настоящее время, а 

его представители принимают участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах. Так, клуб постоянно принимает участие 

в районной программе «Сила семьи Слободского района» и 

областных конкурсах «Еѐ величество Семья», где занимают 

призовые места. В 2004 году по рекомендации Управления по 

делам молодежи Кировской области   семья Салтыковых-Барминых 

была приглашена на 1 Всероссийский фестиваль клубов молодых 

семей в г.Санкт-Петербург. Они представляли  клуб молодой семьи 

«Гармония». Не смотря на то, что их соперниками были 

профессиональные танцоры и вокалисты, во всех номинациях 

Салтыковы-Бармины стали победителями. В 2008 году клуб 

«Гармония» в составе семей Ильчук и Росляковых под 

руководством художественного руководителя клуба-филиала 

п.Октябрьский Арефьевой Надежды Витальевны представляли 

Кировскую область на 5 Всероссийском конкурсе клубов молодых 

семей в г.Ижевске, где были награждены дипломом «За гармонию в 

детско-родительских отношениях». 

          С  января 2003 года  заведует  библиотекой Калабина Наталья 

Викторовна.  

На 01.01.2008: Книжный фонд библиотеки насчитывает – 

                                                                                      7175 экземпляров                                                       

                         Всего читателей 509 человек.  

                         Количество посещений в год - 7500  

                         Книговыдача экземпляров – 10000 

                        Охват населения – 86% 

             Ведется работа по В.С.О.(внутри системный обмен)  

Пополняется фонд периодическими изданиями (журналы, газеты), 

осуществляется взаимосвязь с администрацией поселения, школой, 

Домом культуры. Для пользователей проводятся викторины, 

книжные выставки, экскурсии, выставки-обзоры, освещающие 

правовое и историко-патриотическое воспитание, краеведение. 

Ведется пропаганда русской и мировой литературы,  здорового 

образа  жизни. Калабина Н.В. всегда поможет в  поиске нужной 

литературы, выдаст необходимую информацию. 

 

 

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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   На территории поселка  находится отделение почтовой 

связи. С 1955 года  начальником отделения связи была Рысева 

Вероника Михайловна. После окончания училища она работала в 

родном селе Ильинское, а когда открылась в мае 1955 года почта в 

поселке, ее перевели в п.Октябрьский.  До 1956 года Рысева В.М. 

совмещала эту работу  с работой  в Сбербанке. Здесь она 

проработала до 1983 года до выхода на пенсию. Профессионал 

своего дела, всегда выдержанная, спокойная, Вероника 

Михайловна притягивала к себе людей.  За  добросовестную работу 

Рысева В.М. награждена знаками «Отличник социалистического 

соревнования», «Ударник коммунистического труда», «Победитель 

социалистического соревнования», денежными премиями, 

правительственными телеграммами, орденами Ленина и Трудового 

Красного Знамени. Вместе с ней трудились оператор почтовой 

связи Бахматова Лидия Петровна и почтальоны - Журавлева Нина 

Васильевна, Чупракова Лидия Александровна. 

В первые годы существования почтового отделения 

подписка на периодические издания составляла более 1000 

экземпляров, в данный период – 445 экземпляров.  

           В настоящее время начальником отделения почтовой связи 

работает Кайсина Надежда Михайловна. 

 

АМБУЛАТОРИЯ 

 

Первым медицинским учреждением в поселке был 

медицинский пункт, где главным врачом работала Г.А.Кутергина. 

В еѐ трудовой книжке одна единственная запись «принята врачом-

терапевтом». Знающая, умная, хороший клинист, такой она 

осталась в памяти односельчан. Помнят люди супругов 

Долотказиных Юрия Алексеевича и Маргариту Сергеевну- 

основателей Октябрьской участковой больницы (1961г.) со 

стационаром на 50 мест, где проходили курс лечения жители со 

всего района.  Горюнов Анатолий Павлович - хороший 

хозяйственник, длительное время был руководителем коллектива 

больницы. При нем коллектив больницы по итогам работы не раз 

занимал призовые места в районе и области. Так же коллектив 

принимал участие в спортивных мероприятиях, участвовал в 

художественной самодеятельности, конкурсах «А ну-ка, 

бабушки!», «А ну-ка девушки!». Различные смотры, конкурсы 
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говорят о жизнелюбии и душевной красоте сотрудников больницы. 

Работали дружно, сутками. Медики всегда откликались на призыв о 

помощи подшефному колхозу и отлично справлялись с сенокосной 

компанией. На базе больницы проходили практику студенты 

медицинских училищ. Но главным богатством больницы были еѐ 

сотрудники.  

Шутова Елизавета Алексеевна попала на 2 Белорусский 

фронт в 1943 в составе полевого передвижного госпиталя. Прошла 

и проехала много тысяч километров по дорогам войны. 

                           Они обжигались о камни, 

                           Шатаясь от духоты 

                           Измученными руками 

                           Накладывали бинты. 

Для неѐ война закончилась в 1948 году. Затем годы безупречной 

работы в процедурном кабинете, где нужно было обработать 

промыть все шприцы и прокипятить их, соблюдая стерильность.  

В свое время медицинскими сестрами в стационаре 

работали: Анна Алексеевна Босякова, Таисия Степановна Паюсова, 

Лидия Алексеевна Шуткина, Валентина Федоровна Козионова, 

Елизавета Александровна Слотина, Людмила Алексеевна Юхнева, 

Августа Григорьевна Плетнева, Галина Михайловна Салтанова, 

Валентина Гавриловна Волкова, Неля Николаевна Усцова, Нина 

Ивановна Куликова, Таисия Алексеевна Баташева. Операционная 

сестра Нина Михайловна Петухова, санитарный фельдшер 

Салтанова Галина Михайловна. 

Нина Сергеевна Деньшина вела прием детей, работала 

медицинский статистиком и медсестрой физиокабинета, активно 

принимала участие в общественной жизни коллектива.  

 Эмилия Витальевна и Евгений Григорьевич Деньшины-

примерная семейная пара, прекрасные специалисты. 

Акушерка Хохрякова Вера Павловна умело лечила женские 

болезни и женские души. Это она давала нужные советы и была 

мастером своего дела. 

 Медицинского лаборанта - Некрасову Валентину 

Афанасьевну в поселке знает каждый, так как у неѐ на приеме 

побывали все, начиная с новорожденных. Всегда ласковая и  

приветливая принимала всех больных без ограничений и нормы. 

 Много сил и энергии отдала детям патронажная медсестра 

Пестрикова Нина Яковлевна, проявляя к ним материнскую заботу, 
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работая, не считаясь со временем. Она и сейчас в строю, является 

председателем Совета ветеранов поселка. 

 Кононова-Суслопарова Галина Владимировна – врач-

стоматолог, которая умеет профессионально справиться с зубной 

болью. 

 Добрыми словами хочется отметить поваров и санитарок 

Октябрьской участковой больницы. 

С января 2005 года Октябрьская участковая больница была 

преобразована в МЛПУ «Октябрьская амбулатория». Главный врач 

амбулатории – Маленко Ольга Альбертовна.  

           В  здании амбулатории имеется кабинеты терапевтический, 

процедурный, гинекологический, стоматологический, 

физиотерапии, детства. На территории поселения находится 

станция скорой помощи, которая обслуживает п.Октябрьский, 

с.Ильинское, д.Слободка,  д.Салтыки, д.Яговкино. 

            В деревне Салтыки, расположенной в 20 км от поселка 

Октябрьский, имеется медпункт, где врачи Октябрьской 

амбулатории обслуживают население деревень Салтыки, Яговкино. 

  

АПТЕКА 

 

            Рядом со зданием амбулатории находится и работает аптека 

№ 126.  

  История аптеки начинается с приказа № 1 от 13.09.1963 г о 

назначении управляющей аптеки  в поселке Октябрьский 

Тарасовой Лидии Федоровны. Первая аптека располагалась в 

здании больницы, в небольшом помещении 3х3 кв.м. Много 

хороших людей  там работало, много приготовлено микстур и 

порошков, стерильных лекарственных форм для стационара 

Октябрьской участковой больницы. После Тарасовой Л. Ф. 

управляющей аптекой работали Хабибулина Г.С., Коротких Л.И., 

Смирнова Т.П., Харина Н.Н., Колпина Г.В.   

             Харина Надежда Николаевна была участницей Великой 

Отечественной войны. Молоденькой девчонкой помогала раненым, 

мазь Вишневского они делали целыми бочками.  Фронтовая аптека 

двигалась вместе с госпиталем. Слышала Надежда Николаевна и 

разрывы бомб, и свист пуль,  видела смерть солдат. В мирное время 

она продолжала трудиться по своей профессии на территории 

поселка. 
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              С 1977 года заведующей аптекой была назначена Колпина 

Галина Валентиновна, которая проработала  в этой должности 27 

лет, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

              В настоящее время аптеку возглавляет Кузнецова Нина 

Геннадьевна, всегда приветливая и добрая женщина, воспитавшая 

четырех детей. 

 В 2008 году  аптека № 126 в поселке Октябрьский отметила 

свой 45- летний юбилей.     

 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

        03.10.2005 года на территории Октябрьского поселения  

открыто геронтологическое отделение на 45 мест.   Оно 

расположилось в больничном городке и  заняло здание 

Октябрьской участковой больницы. Отделение открыто  благодаря 

настойчивости директора Вахрушевского комплексного центра 

социального обслуживания населения Шаромовой Алевтины 

Петровны. 

           Финансирование капремонта осуществлял департамент 

соцразвития. Качественно и в установленные сроки выполнило 

необходимые работы предприятие «Стройсервис» (директор 

В.М.Рассохин).  Большую благотворительную помощь оказали 

ОАО «Красный якорь» (генеральный директор Г.П.Чистякова),  

депутат Государственной Думы А.М.Розуван. Благодаря его 

помощи в геронтологическом отделении установлена новая 

электроплита с жарочным шкафом. 

 Свой вклад в оснащение отделения внесла администрация 

Октябрьского сельского поселения (глава Е.В.Тимшина) 

            В день открытия коллектив Слободского районного центра 

социального обслуживания населения подготовил замечательный 

праздник. Поздравляли пенсионеров и.о. главы администрации 

района Г.П. Леухина, директор центра А.П.Шаромова, начальник 

управления соцзащиты В.А.Погудин, которые нашли добрые, 

теплые слова для пожилых людей. Приехал на открытие настоятель 

Троицкой церкви отец Николай, он освятил геронтологическое 

отделение. 

           Заведующей геронтологическим  отделением  была 

назначена Маленко Ольга Альбертовна 
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           Сейчас в отделении находится 42  пенсионера, у каждого из 

них свое горе, своя судьба. Сколько нужно терпения и милосердия, 

чтобы лечить, кормить, мыть, переодевать стариков! Все  

медицинские сестры и санитарки, которые ухаживают за 

прикованными к постели людьми, заслуживают награды.  

            В настоящее время  геронтологическим отделением 

руководит Тетенькина Галина Васильевна 

 

 

                              ХОТЬ ПОСЕЛОК НАШ МАЛ, НЕЗАМЕТЕН 

                              И НА КАРТЕ ЕГО НЕ НАЙДЕШЬ, 

                              НО МЫ ВСЕ ЗА НЕГО В ОТВЕТЕ: 

                              И СТАРИКИ,  И МОЛОДЕЖЬ. 

 

 


