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Библиографический указатель «Памятные даты по Пижанскому району на 2019
год» является продолжающимся изданием, выходит с 2007 года. Он адресован всем,
кто занимается краеведением: работникам библиотек, музея, архива, средств
массовой информации, исследователям и краеведам. Издание включает сведения о
знаменательных датах, связанных с отдельными событиями и фактами истории
района, юбилеями предприятий и учреждений, выдающихся уроженцев района.
Даты расположены в хронологической последовательности и сопровождаются
краткой справкой и списком литературы.
Настоявший указатель может быть полезен не только в текущем году, но и в
последующие годы. С замечаниями и предложениями по содержанию «Памятных
дат по Пижанскому району на 2019 год» просим обращаться в информационнометодический отдел Пижанской центральной районной библиотеки им. А. Ф.
Краснопёрова.
Принятые сокращения:
Сел. вести- Сельские вести
ЭЗВ – Энциклопедия земли Вятской
В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
Январь
*50 лет назад (1969 год) основан СПК «Кашнурский».
В 1968 г. колхоз «Память Куйбышева» был преобразован в совхоз «Пижанский».
В начале 1969 г. он был разделен на три хозяйства «Пижанский», «Ошаевский» и
«Кашнурский».
Лит.: СПК «Кашнурский» исполнилось 35 лет// Сел. вести. – 2004. -№ 15. -5 фев.
– С. 2-3.
*1 100 лет назад (1919г.) при Пижанском волостном Исполкоме открыт отдел
регистрации браков, рождения и смерти. Заведующий отделом Журавлёв, секретарь
Криницын.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.8.; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.10.;Голос трудового
народа. – 1919. - № 8. – 25 янв.; Панихина, В. ЗАГСу- 80 лет// Сел. вести. – 1999. №27. – 27 фев.- С.4.;Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет:
сборник статей. – Киров, 2009. – С.32.
*1 60 лет назад (1959 г.) в селе Пижанка открыт Дом пионеров и школьников
(Дом детского и юношеского творчества).
В 1992 г. решением Пижанского районного Совета народных депутатов он был
преобразован в Дом детского и юношеского творчества.
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Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.14. ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.22; ЭЗВ.Т.1.
Кн.2.Сёла.деревни, 2002. – С.379.; Мотовилова, И. Пижанскому дому детского
творчества- 35// Сел. вести. -1994. - №122. – 11 окт.- С.2.;Летопись событий//Сел.
вести. -1999. - №27. – 27 фев. – С.4.; Дому детского творчества исполнилось 40
лет// Сел. вести. – 1999. -№47. – 7 дек. – С. 2-3.; Пижанский район: от истоков к
современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.110.;Соломина, Л. В
Доме творчества весело и интересно// Сел. вести. – 2014. - № 110. – 18 окт. – С.4. –
(Образование).
*30 110 лет (1909 год) со дня рождения Героя Советского Союза Ивана
Павловича Белопольских.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
29.10.1943 года за мужество и героизм, проявленные при
форсировании Днепра и удержании плацдарма был
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№1850).
Умер 04.02.1984 г.
Лит. : Ивана Павловича Белопольский// Знамя Ильича. –
1984. - № 17. – 7 фев. –С.4.; Белопольский Иван
Павлович//Смирнов, В.В, Адрес подвига вятский: книга о
кировчанах, ставших Героями Советского Союза и
Героями Российской Федерации. – Киров. 1995. – С.3031.;Пижанский район: от истоков к современности: 80
лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.166.; Подвиги
героев – земляков// Сел. вести. 2013. - № 146. – 7 дек. – С.2.
*110 лет назад (1909 г.) марийцы деревень Тараканово, Семеево и Большая
Пижанка (15 чел.) заявили уряднику, что не желают оставаться в христианской вере,
сдали свои иконы в церковь и перешли в язычество.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.7.;Памятная книжка Вятской губернии на 1911 г. – С.83.
В Зыковской волости имелась партийная организация коммунистов,
председателем её был И. Зыков.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.10.;Голос трудового народа. – 1919. - №10. – 31 янв..
*65 лет назад (1959 г.) проходила всесоюзная перепись населения. В селе
Пижанка учтено 431 хозяйство (со Льнозаводом) населения 1866 человек, из них
мужчин- 819. По Пижанскому району хозяйств 6647, населения 26055 человек, из
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них мужчин 11197 или 43%, марийского населения 5148 человек, из них мужчин
2045.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.14-15 . ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.23.
*Упразднен Пижанский район. Территория его передана в состав Советского
района.
Лит. : Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник
статей. – Киров, 2009. – С. 185; История района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 12. – 5 янв. – С.5.; История района в датах//Сел. вести. – 2014 . - №1-2. – 4 янв.- С.6.;
Сел. вести. – 2014. -№ 1-2. – 4 янв. – С.6.
Февраль
*60 лет назад (1959 г.) произведено укрупнение сельских советов в районе. Из 15
осталось 9 сельсоветов. Ликвидированы: Мари-Ошаевский, Соломинский,
Урбёжский, Шарыгинский, Юльяльский и Яснурский сельсоветы.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.22.
*18 60 лет назад (1959 г.) образован колхоз им. Кирова (с. Сретенское) путём
объединения двух колхозов: им. Кирова и им. Калинина. Руководитель- Дмитрий
Степанович Домрачев.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.54.
Март
*70 лет назад образована вспомогательная школа (коррекционная школаинтернат) на базе 59 детского дома. Размещалась в г. Советске в четырёх зданиях.
Директором в то время была Клавдия Васильевна Владимирова. 16 июня 1960 г.
школа из Советска переезжает в Пижанку. Разместили её в здании бывшего
райкома, райисполкома и милиции. Школе был передан и двухэтажный жилой дом.
Лит.: Тимкина, А. Вспомогательной школе- интернату 45 лет: из истории
школы// Сел. вести. – 1994. -№37. -26 марта. – С.2; Коррекционной школе 50// Сел.
вести. – 1999. -№ 39-40. – 27 марта. – С.4-5.; Пижанской коррекционной школе- 55
лет// Сел. вести. -2004. - № 35-36. – 25 марта. – С.4-5.; Конев, С. Нашей школе- 60
лет// Сел. вести. – 2009. - № 37. – 26 марта. – С.1- 2.; Секерина, Н. С особыми
детьми и работать надо по- особому/Сел. вести. – 2014. - №26. – 27 фев. – С. 2. –
(Школе- интернату- 65 лет); Журавлёва, Г. Самая добрая профессия//Сел. вести. –
2014. - № 28. – 4 марта. – С. 3.- (Школе- интернату- 65 лет); Дом, в котором мы
живем//Сел. вести. – 2014. - №32. – 13 марта. – С. 2. – (Школе- интернату- 65
лет); Ожиганова, Н. Помощь людям- их призвание :[о психологе Г.Н. Зверевой,
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социальном педагоге О.И. Ярмановой, педагоге- логопеде О. В. Мосуновой]//Сел.
вести. – 2014. - № 34. – 18 марта. – С.3.- (Школе- интернату- 65 лет);
Царегородцева, И. Жизнь – «Радуга»: [о детской организации «Радуга», которая
была создана в 1993 г. для решения задач гражданского воспитания и
формирования социального опыта учащихся]//Сел. вести. 2014. - № 36. – 22 марта.
– С.2. - (Школе- интернату- 65 лет); Иванова, Л. С коллективом
единомышленников работать легко: [беседа с директором О. А. Бересневой]//Сел.
вести. – 2014. - № 38. – 27 марта. – С.2. - (Школе- интернату- 65 лет)
Апрель
*65 лет назад (1954 год) основана Войская сельская библиотека.
Май
*22 мая 100 лет назад (1919) в селе Кутузы (Зыково) религиозные фанатики
разгромили сельскую библиотеку и сожгли на костре книги.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.10; Крестьянин- коммунист. – 1919. -№58. – 8 июня.
Июнь
*100 лет назад (1919 г.) в селе Кутузы (Зыково) имелся Народный Дом и
Общество Потребителей.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.10; Крестьянин- коммунист. – 1919. -№57.
*100 лет назад (1919 г.) открылись волостные военкоматы:
-Пижанский (военком Лаптев Иван Иванович, делопроизводитель Репин
Александр Гаврилович);
-Зыковский (Лаптев Иван Васильевич и Русинов Михаил Александрович);
-Тожсолинский (Шестаков Илья Фёдорович и Подоплелов Степан Абрамович).
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С8.; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.10; Крестьянинкоммунист. -1919. - № 60. – 14 июня.
*90 лет назад Постановлением ВЦИК РСФСР от 10 июня «Собранием
узаконений, распоряжений рабочее- крестьянского правительства» был организован
Пижанский район с населением около 36 тысяч человек с центром в селе Пижанка.
Председатель райисполкома Гвоздев Лука Семенович.
Справка: В июне 1929 года произошло районирование. Губернии, уезды, волости были упразднены,
вместо этого создавались районы, округа, области С введением нового административнотерриториального деления в 1929 г. образовался Пижанский район и одновременно исполнительный
комитет Пижанского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Председателем его был Лука Семёнович Гвоздев, а ответственным секретарем Михаил Леонтьевич
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Баранов. Район входил в состав Котельнического округа Нижегородского края. Через год округа были
упразднены, и район стал подчиняться непосредственно краевым организациям.

Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.9 . ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.12.; Наймушина, Л.
Из истории Советов в Пижанке// Знамя Ильича. – 1989. - № 64. – 27 мая. – С.2.;
Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева. З. Репина// Сел. вести. –1999.-№27 фев. –
С. 4.- (К 70- летию района);ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.374;История
района в датах// Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5.;Пижанский район: от
истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. С. 184.;История
района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5.; История района в
датах//Сел. вести. – 2014 . - №1-2. – 4 янв.- С.6.; Пижанскому району жить и
развиваться : (Из отчета главы района о результатах деятельности за 2013 год)//
Сел. вести. – 2014. - № 28. – 4 марта. – С.2. – (Районная Дума)
*95 лет назад (1924 г.) в Яранском уезде произошло укрупнение волостей. На
нашей территории Водозерская, Зыковская, Колянурская волости были
ликвидированы и поделены: Водозерская между Пижанской и Советской волостями,
Зыковская между Пижанской и Яранской, Колянурская- между Пижанской и
Советской, Сердежская была поделена между Тожсолинской и Яранской волостями.
На территории нашего района стала большая Пижанская волость в составе 287
селений.
Лит.: Наймушина, Л. Из истории Советов в Пижанке// Знамя Ильича. -1989. -№
64. – 27 мая. – С.2.
*65 лет назад (1954 г.) произведено укрупнение сельских советов в районе. Из 16
оставлено 12 сельсоветов. Ликвидированы: Латинский, Лом-Комаровский,
Макаровский и Семендурский. Всего по области ликвидировано 280 сельсоветов.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.22.
Июль
*9 июля 90 лет назад (1929 г.) открылся первый (организационный) Съезд
Советов Пижанского района. Начало существования нашего района.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.12.; Головин П. Юбилейные даты// Знамя Ильича. -1959. № 58. – 17 мая. – С.4.; Головин, П. Этапы большого пути: (Летопись борьбы и
трудных побед)// Знамя Ильича. – 1959. -№82. – 12 июля. – С. 3
*75 лет назад (1944 г.) создан в Пижанке районный отдел кинофикации.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.17.
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*20 июля 95 лет назад (1924 г.) создана Пижанская волостная организация
РКП(б), объединившая три партячейки: Пижанскую, Обуховскую и Колянурскую и
коммуниста- одиночку И.А. Карпова. Всего в волости было 15 членов партии и 5
кандидатов. Избран волком партии из 5 человек, секретарь волкома- Загайнов
Михаил Матвеевич.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С8-10. ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.11; Облпартархив,
фонд 437, опись 1, дело №16.,
Сентябрь
*185 лет назад (1834 г.) произошло возмущение помещичьих крестьян дер.
Ахманово против помещиков, незаконно их захвативших. Для подавления этого
восстания была вытребована военная команда. Утверждена военно- судная
комиссия, по решении которой 10 человек крестьян подвергнуты телесному
наказанию шпицрутенами сквозь строй в 500 человек.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.3.;Головин, П. Под властью помещика- крепостника//
Знамя Ильича. – 1959. -№ 20. -15 фев.- С. 3; Столетие Вятской Губернии: сборник.
Т.2. – С. 513-515.; Головин, П. Под властью помещика- крепостника//Ленинское
знамя. – 1964. -№ 146. – 5 дек.- С.4.
*90 лет назад открыта Школа Крестьянской Молодежи (ШКМ) в Обуховской
сельскохозяйственной коммуне на 80 человек.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.12.
*13 сентября 70 лет назад (1949 г.) Пижанский район в газете «Кировская
правда» рапортует о досрочном выполнении плана хлебозаготовок на 12 сентября и
первым занесён на областную Доску Почёта по хлебозаготовкам. Передовая статья
«Кировской правды» за 13 сентября названа «В хлебозаготовках равняется на
Пижанский и Лебяжский районы».
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.19.
*14 сентября 70 лет назад (1949 г.) вся полоса газеты «Кировская правда»
посвящена победе пижанских хлеборобов.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.19.
*70 лет назад (1949 г.) начал работать новый радиоузел в селе Пижанка (здание
Дома культуры) мощностью 100 ватт. Обслуживал 500 радиоточек, в том числе ряд
колхозов (в радиусе 10 км.)
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Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 13. ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.19.
*60 лет назад в селе Пижанка открыта детская библиотека.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.15 . ; ЭЗВ. Т.1. Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. –
С.379.
*50 лет (1969 г.) Павловской средней школе.
В марте 1968 г. в д. Павлово была заложена средняя школа, сдана в
эксплуатацию в сентябре 1969 г. Директором стала Наталья Васильевна Милькова.
Лит. : Соломин. Н. Павловской средней 25 лет// Сел. вести. – 1994. - №12. – 1
фев. – С.2. ; Сел. вести. – 1999. - № 13-14. – 30 янв. – С.2-4.;Пижанский район: от
истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.110
Октябрь
*5 октября 95 лет назад (1924 г.) состоялся первый съезд Советов Пижанской
укрупнённой волости.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.9. ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.11; Облпартархив,
фонд 437, опись 1, дело №7.
Ноябрь
*80 лет назад открыта в селе Пижанка портновская мастерская, заведующий
мастерской- Богданов Ал .Ст.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.12 . ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.13.
*75 лет назад создан в Пижанке Райтоп. Первый директор Н. В. Мокеров.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.17.
* 14 ноября 60 лет назад (1959 г.) упразднён Пижанский район. Его территория
передана в состав Советского района.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.15; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.25; ЭЗВ. Т.1.Кн.2.
Сёла. Деревни, 2002. – С.375; История района в датах// Сел. вести. – 2009. - № 1-2.
– 5 янв. – С.5; Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское –
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Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. –С.
63.
*55 лет назад (1964 г.) закончено строительство моста (на бетонных опорах)
через реку Иж у деревни большой Яснур.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С23.
Декабрь
*85 лет назад восстановлен Кичминский район в прежних границах + передан
туда Сретенский сельсовет. В Пижанском районе осталось 16 сельсоветов с
территорией 957 кв. метров.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.14.
*60 лет назад (1959 г.) колхоз «Память Куйбышева» укрупнён за счёт
присоединения к нему колхоза «Правда».
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.23.
*55 лет назад (1964 г.) совхоз Казаковский разделён на два совхоза: Войский и
Казаковский.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.23.
*40 лет назад (1979 г.) пущен в эксплуатацию Районный Дом культуры (РДК) на
400 мест.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.18 .
645 лет назад
(1374 год)
*Посажен дуб в деревне Второй Ластик (находится в 20 км от райцентра).
Свидетельство тому – табличка на дереве.
Лит.: Пижанский район: от истоков к
современности: 80 лет: сборник статей. –
Киров, 2009. – С.15-16.
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290 лет назад
(1729 год)
*Возникло село Воя Яранского уезда на территории нашего района.
Прежнее название Никольское, Войское. Село было небольшое на берегу р.
Войка. В центре жили три брата Карповы, богачи. Построили красивую церковь,
сгорела в 1786 г. Николаевская церковь, каменная, построена в 1821 г., приход
состоял из 28 семей, в селе волостное правление, школа церковноприходская.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.2; Из рукописи вятского историка Луппова; ЭЗВ. Т.1.Кн.2.
Сёла. Деревни, 2002. – С.380; Рекутина, М. Село Воя// Сел. вести. -1994. -№151. – 20
дек. – С.3; Алексеева, Л. Первые русские поселения// Сел. вести. -1994. -№122. -11
окт. – С.2; Старченкова, Л. Село с названием кратким Воя// Сел. вести. – 2007. №82. – 10 июля. – С. 2.
180 лет назад
(1839 год)
*Впервые в селе Пижанка открыта церковноприходская школа для обучения
крестьянских мальчиков. Девочки и дети марийцев в неё не принимались. Через
несколько лет эта школа была закрыта.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.5; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.3; Книга исходящих
бумаг Пижанской церкви за 1837-1845; ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.379.
160 лет назад
(1859)
*Проведена реорганизация волостей в Яранском уезде. В наших местах из
Колянурской волости выделена Яснурская волость (дер. Большой Яснур), село
Пижанка было Колянурской стало Яснурской волости. Вместо упразднённой
Сретенской волости создана Тожсорлинская волость (с. Воя).
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.5; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.4; Календарь
Вятской губернии за 1860 г.; Пижанский район: от истоков к современности: 80
лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С. 184.
*В селе Иж было открыто приходское одноклассное мужское училище.
Лит.: Шемпелев, Л. Ижевской школе 130 лет// Знамя Ильича. – 1989. -№ 73. -17
июня. – С.2.
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155 лет назад
(1864 год)
*В селе Пижанка вновь открыта церковноприходская школа для крестьянских
детей.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.5. ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.4.
*Открыта деревянная церковь в селе Соломино.
Лит.: ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.382; Пушкарёв, А. История
старинного села// Знамя Ильича. – 1989. - № 17. – 7 фев. – С.2; Алексеева, Л. Первые
русские поселения// Сел. вести. -1994. -№122. -11 окт. – С.2; Пижанский район: от
истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.23.
150 лет назад
(1869 год)
*В числе волостей Яранского уезда имелась Водозерская волость (дер.
Водозерье).
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.4; Памятна книжка-календарь Вятской губернии на 1870
г.
*В с. Макаровка открыто земское начальное училище.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.4; Отчёт о состоянии народных училищ Яранского уезда;
Головин П. Юбилейные даты// Знамя Ильича. -1959. - № 58. – 17 мая. – С.4.
*Построены уездным земством типовые мосты:
Через реку Пижанка у села Пижанка (израсходовано 1250 руб.)
Через реку Иж у деревни Большой Яснур (израсходовано 825 руб.)
Через реку Шуду у деревни Ерши (израсходовано 800 руб.)
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.4; Из обзора деятельности уездного земства за 1867-1922
*Построено здание, в котором в некоторое время размещается районный
краеведческий музей.
В нём размещалось волостное правление и почтовое отделение с одним
почтовым работником, была милиция, в 40-е годы – военкомат. Коммунальное
хозяйство, дом колхозника и жилые квартиры.
Лит.:С днём рождения, Пижанка!// Сел. вести. – 2009. - № 18-19. – 12 фев. –
С.5.
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145 лет назад
(1874 год)
*Из Барановской волости выделена Кипанурская волость с центром в деревне
Алехино.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.4.
135 лет назад
(1884 год)
*Построена Кутузовская Троицкая церковь. Закрыта в 1937 году.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.23.
130 лет назад
(1889 год)
*В селе Кутузы (Зыково) открыто земское начальное училище.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.5; Из отчётов о состоянии народных училищ; Головин П.
Юбилейные даты// Знамя Ильича. -1959. - № 58. – 17 мая. – С.4; Пижанский район:
от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.107.
*В селе Воя открыт ветеринарный пункт. В 1907 году переведён в Пижанку.
Лит.: Рекутина, М.Д. Там, где речка Войка течёт…//Сел. вести. – 2008. - № 4. –
12 янв. – С. 3.
125 лет назад
(1894)
*Для Пижанской больницы куплен дом у Александрова и начато строительство
больницы. На покупку и строительство израсходовано в 1894г. 7183 руб. и в
следующем году-4110 руб.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.6.
120 лет назад
(1899 год)
*Министерством Народного Просвещения открыта начальная школа в деревне
Щеглята (Министерская), во вновь построенном здании. Учащихся в ней было 18
мальчиков и 18 девочек.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.7; Из отчета о состоянии народных училищ
1900г.;Головин П. Юбилейные даты// Знамя Ильича. -1959. - № 58. – 17 мая. –
С.4.;Щеглятовс.кой школе- 100 лет// Сел. вести. – 1999. - № 77. -24 июня. – С.2-
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4.;Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. –
Киров, 2009. – С.107.
115 лет назад
(1904 год)
*В Пижанской больнице было 18 коек. Заведовал больницей «лекарь»
Жардецкий Владимир Алексеевич (в 1907 году он переведен в Яранск). В больнице
было два фельдшера и одна акушерка. Больница обслуживала территорию с
населением 54150 чел.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.7; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.7; Из обзора
деятельности уездного земства.
*Открыта земская школа в деревне Семендур.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.108.
110 лет назад
(1909 год)
*Открыта Трехсвятая церковь села Казаково в деревянном исполнении. Закрыли
в 40-х годах ХХ века.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.23.
*22 декабря родился Адам Иосифович Мациевский, председатель колхоза
«Ижевский», которым он руководил 27 лет.
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени
и «Знак Почёта», Отечественной войны Iи II степени, двумя
орденами Красной Звезды и многими медалями. Имеет звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР». Умер в
1987 году.
Лит.: Мотовилов, И.П. Человек- легенда: (Сегодня Адаму
Иосифовичу Мациевскому исполнилось бы 100 лет)// Сел. вести
. – 2009. - № 152. – 22 дек. – С.3.
105 лет назад
(1914 год)
*Построено единственное механизированное предприятие- лесопильномукомольный завод у с. Липово (Обухово) кукарским купцом М. С. Софроновым.
В 1918 г. передан уездному совнаркому Советского уезда, а в 1928 г.Обуховской коммуне, реконструирован, дополнен маслобойкой, шерстобойкой,
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слесарной мастерской, стал заводом «Коммунар», позднее перешел в состав местной
промышленности района, ликвидирован в 1963 г. (по ветхости).
Лит.: ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.376.
100 лет назад
(1919 год)
Пижанская ячейка комсомола в полном составе ушла на фронт гражданской
войны добровольцами.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.8; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.10.; Отчёт
Яранского уисполкома за 1923 год. – С. 85.
*95 лет (1919 г.) со дня организации Обуховской сельскохозяйственной
коммуны.
Организована в селе Липовое Поле И.И. Обуховым, позднее названа его именем.
Вначале объединились пять хозяйств (21 трудоспособный человек). В 1925 году в
коммуне состояло 40 трудоспособных членов. 1 апреля XI Вятский съезд Советов
подарил ей первый в губернии трактор «Фордзон». Коммуна перешла на устав
сельхозартели (с 1950 года колхоз «Ленинец»).
Обуховская сельскохозяйственная коммуна стала первым коллективным
хозяйством и в течение пяти лет единственным на территории района, позднее
возникли товарищества по совместной обработке земли, к концу 1929 года
организовано 18 сельхозартелей, в 1931- 102, в 1934-220, к началу войны- 86.
Справка: Дата образования коммуны в источниках встречается разная: 14 апреля, 28 мая. Юбилей
празднуют в июне.

Лит.: ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.376; 384; Головин, П. Справка о
важнейших событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.11;
Деревенская жизнь. -1929. -28 мая; Головин, П. Юбилейные даты. – 1959. -№58. –
17 мая. – С.4; Обуховская сельскохозяйственная коммуна: [Водозерская волость
Советского уезда]// Деревенский коммунист. – 1920. -№ 151. – С.4; Утробин, А. В
селе Липово: [о развитии Обуховской сельхозартели]//Кировская правда. – 1945. -13
нояб.; Головин, П. Обуховская коммуна в 1928 году: (По страницам старых
газет)//Знамя Ильича. – 1969. -№ 63. – 29 мая. – С. 2; //Деревенская жизнь
(Яранская). – 1928. - № 83. – 6 нояб.; Михеев, Л. Первая в Яранском уезде// Знамя
Ильича. – 1958. -№ 58. – 20 июня; Головин. П. Коммуна уверенно смотрит в
будущее// Знамя Ильича. – 1958. - № 60. – 25 июня; Михеев, Л. Коммуна празднует
10- летний юбилей: (Из материалов районного архива) //Знамя Ильича. – 1958. - №
61. – 27 июня. – С. 4; Бердников, А. «Ленинцу» - сорок лет: [сельхозартель
Пижанского района]// Кировская правда. – 1959. - № 129. – 31 мая; Шерстнев, И.
Человек верил в победу: [50 лет Обуховской коммуне]// Знамя Ильича. – 1969. -27
марта; Славный юбилей: [к 50- летию коммуны]//Знамя Ильича. – 1969. -27 фев.;
Обуховской коммуне – 60 лет// Знамя Ильича. – 1979. -№ 73. – 14 июня. – С.3.; В
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честь 60- летия Обуховской коммуны// Знамя Ильича. – 1979. - №75. – 19 июня. – С.
1.;Жуков, Л.Коммунары:[очерк к 60- летию Обуховской коммуны]// Кировская
правда. – 1979. -22 апр. ; то же//Знамя Ильича. – 1979. -23 июня; Баранов, А.
Празднование 60- летия Обуховской коммуны// Знамя Ильича. – 1979. -.№ 77. – 23
июня. – С. 2; Наймушин, С.Г. Нас растила коммуна: [воспоминания одного из
первых комсомольцев коммуны]// Знамя Ильича. – 1979. -№54. – 8 мая. – С.3.;
Обухова, А. Именем коммуны: [воспоминания дочери председателя Обуховской
коммуны И.И. Обухова]//Ленинское Знамя (Советск). – 1979. -12 мая; Позмогов, Н.
Орел и орлята: [об И.И. Обухове, первопроходце и организаторе коллективных
хозяйств, уроженце Советского района]// Ленинское Знамя (Советск). – 1977. -№
45. – 12 апр. - № 47. – 16 апр.; Новоселова, Л. Коммунарки:[о ветеранах Обуховской
коммуны Евгении Ильиничне Мотовиловой и Апполинарии Николаевне
Агапитовой]// Знамя Ильича. – 1979. - № 73. – 14 июня. – С.3; Полякова, Л. Встречи
с коммунарами: [празднование 60- летия Обуховской коммуны]//Ленинское знамя
(Советск). – 1979. -19 июля.; Обуховская сельскохозяйственная коммуна//Именем
Ленина: альбомный каталог. Альбом 2. – Киров, 1982. – С.26-31.; Горев, Н. Весь
пламень сердца: [очерк об организаторе Обуховской коммуны И. И. Обухове и его
сыне И.И. Обухове]//Кировская правда. -1982. -№293-294. – 23 дек. – С,5.; Головин,
П. Обуховская коммуна// Знамя Ильича. – 1987. – 19 сент. ;Костюшева, Е.
Обуховская коммуна// Спутник агитатора. – 1987. - № 12. – С. 28-31. Наймушина.
Л. Наследники коммунаров: [к 70- летию Обуховской коммуны]//Знамя Ильича. –
1989. -№ 73. -17 июня. – С.2.; Обухова. А. «Я родом из Обуховской коммуны»: (Из
воспоминаний дочери И. И. Обухова)// Знамя Ильича. – 1989. - № 85. – 15 июля. –
С.2.; Новоселова, Л. Нить жизни бабушки Аделаиды: [старожил Обуховского
сельского округа, воспитанница коммуны Аделаида Яковлевна Лоскутова]//Сел.
вести. – 2001. - № 12-13. – 30 янв. –С. 4-5.; Из истории села Обухово// Сел. вести. –
2007. - № 102. – 25 авг. – С.2.; Алексеева, Л. Коммунары из Обухова// Сел. вести. –
2009. - № 4. – 13 янв. – С. 3.; № 6. – 17 янв. – С. 3.;№ 7. – 20 янв. – С. 2. ; Как это
было: (Из исследовательской работы ученицы школы с. Обухово М.Зайцевой)//Сел.
вести. – 2009. - № 66. – 2 июня. – С.2.; Репина Е. След на земле:[празднование 90летия Обуховской коммуны]//Сел. вести. 2009. - № 73. 18 июня. – С. 2.
*Открыт Пижанский военкомат.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С. 184.
95 лет назад
(1924 год)
*лето. Построен Народный Дом (Клуб)в селе Пижанка на 350 мест
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.9. ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.11; Облпартархив,
фонд 437, опись 1, дело №7.; ЭЗВ.Т. 1. Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. –
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С.379.;Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. –
Киров, 2009. – С.129, 184.; Из истории развития культуры в районе//Сел. вести. –
2014. - №17. – 8 фев. – С.2.
*Были Потребительские общества в Пижанской волости:
Пижанское (160 членов)
Богородское (95)
Борковское (328)
Водозерское (120)
Зыковское (165)
Колянурское (456)
Макаровское (349)
Семендурское (51).
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.11; Облпартархив, фонд 437, опись 1, дело №7.
*Проведено укрупнение волостей и сельсоветов в Яранском уезде. (Из 28
волостей создано 11, из 258 сельсоветов осталось 107).
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.8 .
*В конце года был создан Ижевский сельсовет.
Был укрупнен в начале 1932 года за счёт части Нагушинского. Из Обуховского
передана д. Коровино. В 1959 г. территория сельсовета увеличилась за счёт
Соломинского и части Семендурского (из Пижанского). Центр сельсовета перенесён
в д. Павлово.
Лит. :ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.382.
*Создан Соломинский сельсовет.
В 1954 г. укрупнён за счёт части Лом-Комаровского и Семендурского, д.
Даниленки передана из Макаровского. В феврале 1959 г. сельсовет был упразднён,
его территория вошла в Ижевский.
Лит. :ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С382.
*Создан Обуховской сельсовет, укрупнён в 1932 г. за счет части Нагушинского.
Лит. :ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С383.
*90 лет со дня рождения Ивана Васильевича Лежнина,
художника, уроженца деревни Большая Мирянга.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности:
80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.172.
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90 лет назад
(1929 год)
*Созданы районы (Пижанский и другие в Нижегородском крае. Упразднены
волости, уезды и губернии.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.12.
*Декабрь. Устроен в селе Пижанка Райпотребобществом радиотрансляционный
узел. Весной 1931 г. он передан районному отделу связи.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.8 . ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.12.; Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.(Пижанскому району- 85 лет)
*На территории Ижевского сельсовета было Некрасовское с-х товарищество. Два
по общественной обработке земли (ТОЗ)- Борковское и Ветлугаевское, 13
машинных товариществ и 9 мелиоративных.
Лит. :ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.382.
*Из бывшей Тожсолинской волости образовано два сельсовета – Войский и
Казаковский , которые вошли в состав Кичминского района (упразднён в 1956 г.)
Лит. :ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С382.
*Образован земельный отдел Пижанского исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края
Котельнического округа (райземотдел). Просуществовал по декабрь 1939 года.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.70.
*Организована государственная ветеринарная служба района. Первый
ветфельдшер - А.Е. Долганов.
Лит. :Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.77.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*На территории Пижанского района было 25 школ с 58 учителями, учеников 2662.
Лит. : Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник
статей. – Киров, 2009. – С.109.
*В Пижанской больнице было 25 коек.
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Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.122.
*Июль. Создан финансовый отдел Пижанского района.
В ноябре 1959 года в связи с ликвидацией района функции и штата сотрудников
финансового отдела были переданы Советскому району.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.139.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Открыто страховое агентство. В штате были агент и конторщик.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.148.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Создан отдел социального обеспечения исполнительного комитета Пижанского
района.
В октябре 1959 года райсобес был ликвидирован в связи с реорганизацией
Пижанского района. В 1967 году создан вновь.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.149.
85 лет назад
(1934 год)
*Сельскохозяйственная коммуна района (Обуховская «Заря Революции»,
«Авангард», «Свобода», «имени Калинина») переведены на устав сельхозартелей.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.14.
*В деревне Павлово была открыта первая семилетняя школа, которая
разместилась в частном двухэтажном доме бывшего купца.
Лит.: Соломин, Н. Павловской средней 25 лет//Сел. вести. – 1994. -№12. – 1 фев.
– С.2.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня.
– С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Создана полная средняя школа в Пижанке, на базе семилетней.
Лит. : Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.11. ; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.14; ЭЗВ. Т.1. Кн.2
Села, деревни, 2002. – С. 379.;Скрипин, Ю. 60 лет Пижанской средней школе//
Сел.вести. -1994. -№35-36. – 24 марта. – С.2-5.; Распопин, В. Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались: [Пижанской средней школе 60 лет]// Сел. вести. -1994.
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- № 42. – 7 апр.- С.3; Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева, З. Репина// Сел.
вести. –1999. - №27 фев. – С. 4. - (К 70- летию района); Пижанской средней школе
– 80 лет!// Сел. вести. – 2014. - № 114. -1 нояб. – С.4.; За отличную учёбу- медали:
[список медалистов Пижанской средней школы с 1965 по 2014 гг]//Сел. вести. –
2014. - № 118. – 18 нояб. – С. 4.; Из 44 выпускников медали у десяти! // Сел. вести. –
2018. -№ 131. – 30 дек. – С.2. – (Люди земли пижанской); Скрипин, Ю. С юбилеем,
родная школа!//Сел. вести. – 2014. - № 42. – 5 апр. – С.3. – (Дата); Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.(Пижанскому району- 85 лет)
*Апрель. Образована Пижанская районная аптека № 26 путём перевода из села
Сердеж Яранского района.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.127.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Родился Соломин Виталий Петрович, историк- краевед,
музеолог, Почетный гражданин Пижанского района.
В 2003 г. ему первому в Пижанском районе присвоено
звание «Почётный гражданин Пижанского района» за
существенный вклад в социально- экономическое развитие
района.
Лит.: Решение Пижанской районной Думы № 19/131 от
15. 06. 2003 г.

*12 октября родилась Чупракова Инесса Сергеевна,
отличник
здравоохранения,
Почетный
гражданин
Пижанского района.
Звание «Почётный гражданин Пижанского района»
присвоено в 2005 г.за существенный вклад в социальноэкономическое развитие района.
Лит.: Решение Пижанской Думы № 32/258 от 13.04.
2005 г.
80 лет назад
(1939 год)
*Открыт в селе Пижанка Дом колхозника (Гостиница).
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.12; Головин, П. Справка о важнейших
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событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.15; Конева, Л.
Летопись событий/Л. Конева. З. Репина// Сел. вести. -1999. - №27 фев. – С. 4. - (К
70- летию района);: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет:
сборник статей. – Киров, 2009. – С. 184.; Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*В новом здании открыт родильный дом в селе Пижанка.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.12; Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева.
З. Репина// Сел. вести. -1999. - №27 фев. – С. 4.- (К 70- летию района).;Пижанский
район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. –
С.184.
*В 1939-40- х годах Пижанский район был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве. 44 участника были утверждены на 1941 г.
Лит. : ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.376.; Листая страницы истории
1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85
лет)
*В Пижанском районе было 19 начальных школ, 8 семилетних и одна средняя,
учащихся – 6630 человек.
Лит. : Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник
статей. – Киров, 2009. – С.109.
*Основана Сретенская сельская библиотека.
Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское –
Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. С.187.
*В Сретенской школе появилась ставка библиотекаря.
Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское –
Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. –С.
158.
75 лет назад
(1944 год)
*весна. Произошло разукрупнение колхозов в районе, количество их
увеличилось за год с 85 до 113.
Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.17.
*Комсомольцы района сдали в 1944 году из личных сбережений в фонд РККА
304 тыс. рублей и собрали для семей военнослужащих 56 тысяч рублей.
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Лит.: Головин, П. Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и
Пижанского района. – С.17.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. –
2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Создан отдел кинофикации.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.129.; Из истории развития культуры в районе//Сел. вести. –
2014. - №17. – 8 фев. – С.2.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. –
2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
70 лет назад
(1949 год)
*Книготорг открыл в селе Пижанка книжный магазин.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.13; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.19; Конева, Л.
Летопись событий/Л. Конева. З. Репина// Сел. вести. –1999. - №27 фев. – С. 4. - (К
70- летию района); Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - №
69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Начал работу новый радиоузел на базе Дома культуры.
Лит. : Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева. З. Репина// Сел. вести. -1999. №27 фев. – С. 4.- (К 70- летию района).;Лит.: Пижанский район: от истоков к
современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.129.
*15 мая родилась Русинова Юлия Константиновна,
многодетная мать, Почетный гражданин Пижанского
района.
Звание Почетный гражданин Пижанского района
присвоено в 2009 г. за достижения и удержание на
протяжении
длительного
периода
наивысших
показателей
в профессиональной деятельности.
Лит.: Решение Пижанской районной Думы № 33/271
от 10.06.2009 г.

65 лет назад
(1954 год)
*Начато строительство каменного здания для райкома КПСС в с. Пижанка.
Закончено в 1956 г. В нём разместились райком КПСС, райком ВЛКСМ,
парткабинет.
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Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.14.; Головин, П. Справка о важнейших
событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.21.; Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.(Пижанскому району- 85 лет)
60 лет назад
(1959 год)
*Войский льнозавод стал филиалом Пижанского.
Лит. : ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.376.
*д. Павлово стала центром Ижевского сельского округа.
Прежнее название Анисимята.
Лит. : ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.381.; Листая страницы истории
1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85
лет)
*Ликвидирована Безводнинская МТС.
Лит.:Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева, З. Репина// Сел. вести. -1999.№27 фев. – С. 4.- (К 70- летию района);
55 лет назад
(1964 год)
*Создано отделение «Сельхозтехника»
Лит. : Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева,. З. Репина// Сел. вести. –1999. №27 фев. – С. 4.- (К 70- летию района); Листая страницы истории 1929- 2014//Сел.
вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет); Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3. (Пижанскому району- 85 лет)
*Проложен подземный кабель для междугородной связи Советск –Пижанка и
установлена аппаратура на 12 каналов.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.156.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Сретенская семилетняя школа была реорганизована в восьмилетнюю.
Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское –
Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. –С.
158.
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50 лет назад
(1969 год)
*Село Пижанка преобразовано в посёлок городского типа.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.16;История района в датах// Сел. вести. –
2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5.;Пижанский район: от истоков к современности: 80
лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.185.;История района в датах//Сел. вести.
– 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5.; Сел. вести. – 2014. -№ 1-2. – 4 янв. – С.6.; Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.(Пижанскому району- 85 лет)
*Образован районный комитет по физической культуре и спорту.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 16.; Конева, Л. Летопись событий/Л.Конева,
З.Репина// Сел. вести. –1999. -№27 фев. – С. 4. - (К 70- летию района).
*Образован районный Совет соцобеспечения колхозников.
Лит.: .Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева, З. Репина// Сел. вести. - №27
фев. – С. 4.- (К 70- летию района).
*В колхозе «Земледелец» открыт монумент в честь воинов- земляков.
Лит.: Бабкина, И. В память поколениям//Знамя Ильича. – 1969. - №90. -29 июля.
– С.2.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня.
– С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Образован совхоз «Ошаевский» путём выделения из совхоза «Пижанский».
Директор – Геннадий Тимофеевич Басманов.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.66; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3. - (Пижанскому району- 85 лет)
45 лет назад
(1974 г.)
ритуальным услугам (изготовление

*Открыт цех по
памятников при
райбыткомбинате).
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 17.
*Создана дорожная организация - ДХРСУ.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.17. ; Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3. - (Пижанскому району- 85 лет)

23

*Открыты Обуховская и Сретенская участковые ветлечебницы.
Лит.: Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева, З. Репина// Сел. вести. -1999. №31. -11 марта. – С. 3.- (К 70- летию района); Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3. - (Пижанскому району- 85 лет)
*Закрыта Кутузовская начальная школа.
Лит. : Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева, З. Репина// Сел. вести. - №31. 11 марта. – С. 3.- (К 70- летию района); Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*22 января образована Пижанская дорожно – строительная передвижная
механизированная колонна (Пижанская ДСПМК). Руководитель - Николай
Фёдорович Мотовилов. Существовала до 2000 года.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С. 82.
*1 апреля образована Пижанская автоколонна.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С. 90.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Пущена в эксплуатацию АТСК на 500 номеров, для междугородной связи
смонтирована аппаратура К-60 Советск – Пижанка – Яранск, установлены 2
междугородных коммутатора.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.157.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
40 лет назад
(1979 год)
*Построен Дом культуры в п. Пижанка.
Лит.: Конева, Л. Летопись событий/Л.
Конева, З. Репина// Сел. вести. -1999. №31. -11 марта. – С. 3.- (К 70- летию
района); История района в датах// Сел.
вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. –
С.5.;Пижанский район: от истоков к
современности: 80 лет: сборник статей. –
Киров, 2009. – С. 185.;История района в
датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв.
– С.5.; Сел. вести. – 2014. -№ 1-2. – 4 янв. –
С.6.; Листая страницы истории 1929-
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2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Построен детский сад в колхозе «Земледелец».
Лит. : Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева, З. Репина// Сел. вести. –1999. №31. -11 марта. – С. 3.- (К 70- летию района); Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
35 лет назад
(1984 год)
*В посёлке Пижанка открыто новое здание поликлиники.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 19.;Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева.
З. Репина// Сел. вести. –1999.- №31. -11 марта. – С. 3.- (К 70- летию района);:
Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров,
2009. – С.185.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. –
10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Открыт новый Дом культуры на 400 мест в колхозе «Ижевский».
Лит. :; Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева, З. Репина// Сел. вести. – 1999. №31. -11 марта. – С. 3.- (К 70- летию района); Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Открыт
детский
комбинат
«Сказка» в п. Пижанка.
Заведующая Распопина Зинаида
Григорьевна.
Лит.:
Пижанка 1693-2005:
Хроника. Даты. События/ сост.
работники краевед.музея. – Пижанка,
2005. – С. 19. Летопись событий//Сел.
вести. -1999. - №31. – 11 марта. –
С.3.;; Детскому саду «Сказка»- 20
лет// Сел. вести. – 2004. - № 102. -24
авг. – С.2.;ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла.
Деревни, 2002. – С.379 (в данном
источнике указано, что детский комбинат «Сказка» открыт 1 апреля 1985 г.); Пижанский

район:
от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С. 185.;
Куликова, В. Нашей «Сказке»- 30 лет!// Сел. вести. -2014. -№ 104. – 27 сент. – С.5.;
Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.(Пижанскому району- 85 лет)
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30 лет назад
(1989 год)
*Открыта гостиница на 23 места по ул. Первомайской.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.20; Пижанский район: от истоков к
современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С. 185.; Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.(Пижанскому району- 85 лет)
*Открыта столовая на 50 мест по улице Советской в заречной части посёлка.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.20 . ;Конева, Л. Летопись событий/Л.Конева,
З.Репина// Сел. вести. -1999.- №31. -11 марта. – С. 3.- (К 70- летию района);
Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров,
2009. – С. 185; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. –
10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Построен и дал первую продукцию Пижанский асфальтовый завод.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.20; Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Открыта детская спортивная школа.
Лит. :ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.379.; Листая страницы истории
1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85
лет)
*В 1989- 1990 учебном году построены и пущены в эксплуатацию новые здания
Ижевской и Щеглятовской школ на 84 места каждая, Войский детский сад на 90
мест. Начато строительство Русскошуйминской школы на 186 мест.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.111.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
25 лет назад
(1994 год)
*Сдано в эксплуатацию новое здание аптеки по улице Кирова.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.23 ; Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева,
З. Репина// Сел. вести. -1999.- №46. -10 апр. – С. 2.- (К 70- летию района); Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.(Пижанскому району- 85 лет)
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*Образовано отделение федерального казначейства по Пижанскому району.
Начальник- Лопатин Игорь Владимирович.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 23.; Конева, Л. Летопись событий/Л. Конева,
З. Репина// Сел. вести. -1999. - №46. -10 апр. – С. 2.- (К 70- летию района).;
Тихомиров. В. У нас работают профессионалы // Сел. Вести. – 2008. - № 107. – 4
сент. – С.2; История района в датах// Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. –
С.5.;Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. –
Киров, 2009. – С.144.; История района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв.
– С.5.; Сел. вести. – 2014. -№ 1-2. – 4 янв. – С.6; Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3. - (Пижанскому району- 85 лет)
*В п. Пижанка установлена галерея
Героев Советского Союза – наших
земляков.
Лит.: История района в датах// Сел.
вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5.; Сел.
вести. – 2014. -№ 1-2. – 4 янв. – С.6.;
Листая
страницы
истории
19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10
июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85
лет)

*Основан семейный бизнес индивидуальных предпринимателей Попеновых –
Владимира Васильевича и Ольги Ивановны (ООО «Мечта» - многопрофильная
компания).
Лит. : 20 лет семейным бизнесам Попеновых и Гусевых//Сельские вести. – 2015.
- № 1. – 6 янв.. – С.5. – (События года)
*Основан семейный бизнес индивидуальных предпринимателей Гусевых –
Анатолия Александровича и Зои Ивановны (ООО «Ротор»-ремонт силового
электрооборудования электродвигателей, генераторов, трансформаторов и т.п.)
Лит. :Иванова, Л. Бизнесу Анатолия Гусева – 20 лет// Сел. вести. – 2014. - № 7071. – 14 июня. – С.4; 20 лет семейным бизнесам Попеновых и Гусевых//Сельские
вести. – 2015. - № 1. – 6 янв.. – С.5. – (События года)
*Создан ансамбль ветеранов «Сударушка» при Безводнинском Доме культуры.
Лит.: Зыкова, Е. С 20- летием, «Сударушка»! // Сел. вести. – 2014. - № 29- 30. –
6 марта. – С.5.
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20 лет назад
(1999 год)
*3 марта образовано общество с ограниченной ответственностью «ПижмаАгроснаб».
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.76.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
15 лет назад
(2004 год)
*Вышел в свет первый за всю историю п. Пижанка сборник стихов поэтовлюбителей «Сто ромашковых солнц».
Презентация состоялась 19 марта в Районном доме
культуры. Напечатан сборник в Яранской типографии.
Вошли стихи поэтов - пижанцев, участников клуба
«Родник» при центральной библиотеке. Руководитель Лидия
Алексеевна
Жаворонкова,
главный
библиотекарь
читального зала.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/
сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.24 . ;
Журавлева, Е. Мечту держу в своих руках// Сел. вести. –
2004. -№ 38. -30 марта. –С.1.; Что в «Окне» увидим? //
Сельские вести. – 2008. - № 74. – 21 июня. –
С.1.;Пижанский район: от истоков к современности: 80
лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.133.
*Началась закладка сквера с берёзовой аллеей и спортивной площадкой в честь
60- летия Победы в районе пер. Газетный и ул. Дружбы п. Пижанка.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники
краевед.музея. – Пижанка, 2005. – С.25; Пижанский район: от истоков к
современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С. 186.; Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.(Пижанскому району- 85 лет)
*Построена колокольня Христорождественской церкви в
п. Пижанка.
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/
сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. –
С.25;Пижанский район: от истоков к современности: 80
лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С. 186.; Листая
страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. - № 69. –
10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
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*В начале года в п. Пижанка появилась сотовая связь.
Лит. : И в Пижанке сейчас есть сотовая связь//Сел. вести. -2004. -№ 32. – 18
марта. – С.1.
*16 апреля колхоз «Ластинский» преобразован в ОАО «Ластинское».
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С. 59.
*Автоматическая телефонная станция была заменена на современную цифровую.
Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей.
– Киров, 2009. – С.157.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Август. Открыт цех по производству пельменей и мясных полуфабрикатов
компании «Мечта» (ИП О. И. Попенова).
Лит.: 10 лет качества и вкуса: (Сегодня празднует свой юбилей коллектив цеха
по производству полуфабрикатов ИП Попеновой Ольги Ивановны)//Сел. вести. –
2014. - № 91. – 21 авг.- С.2. – (Вести «Мечты»).
10 лет назад
(2009 год)
*В селе Обухово к 90- летию Обуховской коммуны высажено 90 кедров.
Инициатор – Лидия Ивановна Христолюбова. Пятилетние кедры привезены из
Кемеревской области.
Лит.: 90 кедров на 90 юбилейных лет// Сел. вести. – 2009. - № 66. – 2 июня. – С.
1. – (К 90- летию Обуховской коммуны); Листая страницы истории 19292014//Сел. вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому району- 85 лет)
*Издана книга Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник
статей. – Киров, 2009. –188с.
Лит.: Книгу по истории района нужно продолжить//
Сел. вести. – 2009. - № 76. – 25 июня. – С. 2.; Таким он был,
2009-й!: 80 славных лет//Сел. вести. – 2009. - № 156. – 31
дек. – С. 2.; Листая страницы истории 1929- 2014//Сел.
вести. – 2014. - № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижонскому
району- 85 лет)

*В п. Пижанка на 12 многоквартирных домах в рамках программы
реформирования ЖКХ была отремонтирована кровля, общая площадь которой
6483.9 кв. метра.
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Лит.: Таким он был, 2009-й!: С новой крышей и дом выше//Сел .вести. – 2009. № 156. – 31 дек. – С. 2.
*Пижанское райпо открыло два магазина самообслуживания - Гастроном № 1 и
№ 3.
Лит.: Таким он был, 2009-й!: Товар стал ближе к покупателю//Сел. вести. –
2009. - № 156. – 31 дек. – С.2.
*В октябре в п. Пижанка открыт
мемориал воинам - землякам, погибшим в
«горячих точках».
Лит.: Таким он был, 2009-й!:
Открытие мемориала воинам, погибшим
в мирное время//Сел. вести. – 2009. - №
156. – 31 дек. – С.3.; Листая страницы
истории 1929- 2014//Сел. вести. – 2014. № 69. – 10 июня. – С.3.- (Пижанскому
району- 85 лет)
5 лет назад
(2014 год)
*1 октября состоялось торжественное открытие почтового отделения после
капитального ремонта.
На его реконструкцию потрачено 8,5 млн. рублей.
Лит. : Старченкова, Л. Новый день рождения почтового отделения// Сел.
вести. – 2014. - № 107. – 7 окт. С.1, 3. – (Событие);С новосельем, почтовики! //Сел.
вести. – 2015. - № 1. – 6 янв.. – С.5. – (События года).
*Апрель. В ОАО «Лактис» пущен в эксплуатацию новый цех по производству
5% творога.
Лит. : Старченкова, Л. А вы уже пробовали творог от «Лактиса»?// Сел.
вести. – 2014. - № 54. – 6 мая. – С.3.; Появился творог от «Лактиса» //Сел. вести. –
2015. - № 1. – 6 янв.. – С.5. – (События года).
*В Пижанском районе открылись две телевышки цифрового телевидения,
сигналы которых распространяются на многие населенные пункты.
Лит.: Сигнал к лучшему! //Сел. вести. – 2015. - № 1. – 6 янв.. – С.5. – (События
года).
*В Областном Законодательном Собрании прошли Дни Пижанского района.
Лит.: Дни района в ОЗС //Сел. вести. – 2015. - № 1. – 6 янв.. – С.5. – (События
года).
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*В Пижанском районе был реализован проект «Волонтеры информационного
общества».
Работало 9 образовательных площадок. Компьютерной грамотностью
овладели 315 человек, те, кому за 40. А некоторым «ученикам» было даже за 60.
Итогом работы стал районный чемпионат по компьютерному многоборью среди
граждан старшего возраста.
Лит.: Сначала учились, а потом соревновались //Сел. вести. – 2015. - № 1. – 6
янв.. – С.5. – (События года).
*В Кировской области в рамках программы «Молодая семья» Вятским фондом
Александра Невского создан альбом «Летопись Вятской семьи». Каждый год он
пополняется новыми именами. В этом году его список пополнила семья Евгения
Николаевича и Юлии Владимировны Ведерниковых. Она отмечена в номинации
«Педагогическая династия».
Лит.: Фамилия Ведерниковых внесена в «Летопись Вятской семьи»! //Сел.
вести. – 2015. - № 1. – 6 янв.. – С.5. – (События года).
*Памятным знаком «Семейная слава» награждена семья Русиновых- Екатерины
Игнатьевны и Анатолия Дмитриевича из д. Пайгишево. Русиновы – первая из
Пижанского района семья, удостоенная памятного знака. Они воспитали
достойными гражданами общества 9 детей. Вся трудовая жизнь супругов связана с
совхозом «Казаковский».
Справка: Памятный знак семейная слава» был учрежден в июле 2009 года для
поощрения многодетных семей за заслуги в воспитании детей и укреплении
семейных традиций.
Лит.: Наймушина, О. Семейная слава Русиновых// Сел. вести. – 2014. - №8. – 21
января. – С1, 3.; Общество благодарит за воспитание детей// Сел. вести. – 2018. № 131. – 30 дек. – С.2. – (Люди земли пижанской)
*5 декабря памятным знаком «Семейная слава» награждена семья ЖуравлёвыхВячеслава Паввловича и Валентины Ивановны из д. Ахманово. Супруги воспитали
достойными гражданами общества 5 детей. Вся их трудовая деятельность супругов
связана с колхозом «Ахмановский».
Лит.: Общество благодарит за воспитание детей// Сел. вести. – 2018. -№ 131.
– 30 дек. – С.2. – (Люди земли пижанской)
*Проведен капитальный ремонт Пижанского районного дома культуры и
Безводнинского дома культуры в рамках проекта по поддержке местных инициатив.
Лит.: Соломина, Л. Идёт ремонт Домов культуры. Капитальный//Сел. вести. –
2014. - №90. – 9 августа. – С. 5.
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* В п. Пижанка реализован проект по поддержке местных инициатив
«Обустройство Аллеи славы».
Лит.: Обустройство Аллеи славы- проект Пижанского городского поселения//
Сел. вести. – 2014. - №31. – 11 марта. – С.2. - (ППМИ); Суть проекта
«Обустройство Аллеи славы» //Сел. вести. – 2014. - №32. – 13 марта. – С.2. –
(ППМИ).
*29
августа
состоялось
торжественное открытие детского сада
«Теремок» в п. Пижанка.
Лит.: Строим новый детский
сад//Сел. вести. 2014. - № 23. 20 фев. –
С.1; «Мы знали: «Терем будет! Мы
верим: саду цвесть!» //Сел. вести. –
2014. - № 98. – 6 сент. – С.1. –
(Образование).

*Татьяне Григорьевне Васениной, учителю физики Пижанской средней школы
за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, добросовестную
работу Указом Президента РФ присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
Лит.: По заслугам и честь// Сел. вести. – 2018. -№ 131. – 30 дек. – С.2. – (Люди
земли пижанской)
*Супруги Аркадий Михайлович и Татьяна Аркадьевна Наймушины из п.
Пижанка получили медаль «За любовь и верность».
Справка: Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой,
учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и
Медалью награждаются граждане Российской Федерации и граждане
иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее
25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных
устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся
благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными
членами общества.
Лит.: 38 лет в любви и согласии// Сел. вести. – 2018. -№ 131. – 30 дек. – С.2. –
(Люди земли пижанской)

32

*Станиславу
Васильевичу
Колосинскому,
врачутерапевту
Пижанской ЦРБ присвоено звание
«Почетный гражданин Пижанского
района».
Лит.: С. В. Колосинский- врач и
общественник// Сел. вести. – 2018. -№
131. – 30 дек. – С.2. – (Люди земли
пижанской)

*Звание «Почётный работник АПК России» присвоено Т.А. Петуховой,
оператору машинного доения коров ОАО «Племзавод «Пижанский», Г. В.
Полушиной, гл. бухгалтеру ОАО «Племзавод «Пижанский», С. В. Русинову,
трактористу- машинисту СХПК СА (колхоза) «Ошаевский».
Лит.: Награды за труд в сельском хозяйстве // Сел. вести. – 2018. -№ 131. – 30
дек. – С.2. – (Люди земли пижанской)
*Председатель СППК «Звезда» А. В. Рыков на агрономической выставке
«Золотая осень» за производство высококачественной пищевой продукции
награжден серебряной и бронзовой медалями.
Лит.: Награды за труд в сельском хозяйстве// Сел. вести. – 2018. -№ 131. – 30
дек. – С.2. – (Люди земли пижанской)
*В Пижанском районе впервые прошли соревнования по охотничьему биатлону.
Организаторы соревнований- председатель правления Пижанского общества
охотников Ю.Б. Лежнин и И.И. Савельев.
Лит.: На одной лыжне – олимпийцы и охотники// Сел. вести. – 2018. -№ 131. –
30 дек. – С.2. – (Люди земли пижанской)
*Галина Витальевна Журавлева, воспитатель коррекционной школы- интерната
награждена почетным знаком «Педагогическая слава».
Справка: Нагрудный знак "Педагогическая слава" ежегодно вручается
высококвалифицированным педагогическим работникам области, имеющим
стаж работы в сфере образования не менее 10 лет и высшую либо первую
квалификационную категорию, за:
высокие и стабильные результаты в организации и совершенствовании
образовательного процесса, формировании интеллектуального, культурного,
нравственного потенциала личности, деятельности образовательных
учреждений;
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внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, форм и методов
организации проведения занятий;
достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и
научно-технических программах, проектах и исследованиях;
успехи в практической подготовке обучающихся, развитии их творческой
активности и деятельности.
Лит.: Сердце отдано детям// Сел. вести. – 2018. -№ 131. – 30 дек. – С.3. –
(Люди земли пижанской)
*Освящение Поклонного креста в с. Обухово на месте разрушенного храма
Воскресения Христа.
Справка: Храм Воскресения
Христа был построен в 1806
году. Приход насчитывал 4608
прихожан и включал в себя 36
деревень. В 1818 году церковь
обнесли каменной оградой. В
1871 г. за счет средств
прихожан была построена
каменная церковно- приходская
школа. В 1905 году в приходе
было 36 деревень с 4522
прихожанами.
В
церкви
служили
два
священника.
Имелись здесь древние книги: Евангелие 1711 1744 годов, «Апостол» 1697 г,
«Служебник» 1668 г. В школе обучались 44 мальчика и 12 девочек по трем
предметам: Закон Божий, арифметика и русский язык.
В 1931 году представители 14 колхозов Обуховского сельсовета приняли
решение о закрытии церкви. В 40- е храм закрыли, колокола сбросили. На
фундаменте школы был построен Дом культуры. На месте главного пределакирпичная водонапорная башня.
Лит.: Старченкова, Л. Столетия стоит село над Пижмою рекой// Сел. вести. –
2014. -№ 74. – 21 июня. – С.4.
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