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Библиографический указатель «Памятные даты по Пижанскому району на 2020 

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 2020 год» просим обращаться в информационно- 

методический отдел Пижанской центральной районной библиотеки им. 

А.Ф.Краснопёрова. 

 

Принятые сокращения:  

                                          Сел. вести- Сельские вести 

                                          ЭЗВ – Энциклопедия земли Вятской 

 

В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

380 лет назад 

(1640 год) 

*Возникли первые русские поселения на территории района: село Липовое Поле 

(сейчас Обухово), деревня Шуга и Бурдино. Первые поселенцы этих мест - 

кукаряне, вятчане, санчуряня, кокшажане. (Сведения из материалов переписи 

Юшкова в 1946 г, архив ГАФКЭ, дело № 6448). 

Лит.:  Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.1.; ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.381. 

 

370 лет назад 

(1650 год) 

*Основано с. Ижевское с деревянной церковью.  

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

340 лет назад 

(1680 год) 

*Имелось русское село Ижевское с деревянной церковью. Казанский митрополит 

Иоасаф выдал Грамоту старостам села Ижевского для сбора подаяний на церковное 

строение и церковную утварь. (Из сборника храмозданных грамот). 

Лит.:  Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.1.; Пижанский район: от истоков к современности: 

сборник статей. Киров, 2009. – С. 20-21. ; ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – 

С.379. 
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240 лет назад 

(1780 год) 

*Создано вятское наместничество, куда вошел Яранский уезд с территорией 

Пижанского района. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.25. 

190 лет назад 

(1830 год) 

*На территории Ахмановского сельского поселения были помещики: Залесский 

(имел 30 дворов с населением 422 человека); Дуров (15 дворов. 188 чел.); Уваров (7 

дворов, 109 чел.); Уланов (4 двора, 59 чел.); Каверин (3 двора. 42 чел.); Алексеев (2 

двора, 27 чел.) 

Лит.:  Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.3; Из рукописи Пижанской церкви «Список прихожан» за 

1830 год. 

180 лет назад 

(1840 год) 

*Территория с. Пижанка входила в состав Малоижмаринской и Шудомаринской 

волостей Яранского уезда. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.5 

 

170 лет назад 

(1850 год) 

*При проведении 9-й народной переписи на территории нашего района были 

записаны следующие помещики: 

1. Сельцо Алехино -  Алёхина Прасковья Александровна, имела крепостных 

крестьян 164 человека и дворовых 37 чел. Жила в своем имении, умерла до 1858 г. 

2. Деревня Ахманово - разжалованный из генерал - лейтенантов в рядовые 

Добрынин Николай Иванович, имел 176 чел. Жил в городе (вероятно Яранске), умер 

до 1858 г. 

3. Деревня Ахманово и другие - Залесская Мария Ивановна, имела крепостных 

329 чел. И дворовых 12 чел., жила в своем имении. Умерла до 1858 г, имение 

перешло детям. 

4. Дурова Софья Дмитриевна (деревня Костышево), имела крепостных 77 чел., 

жила в городе. 

5. Сельцо Озеро- капитанша Максимовская Мария Фёдоровна, имела 

крепостных 143 человека и дворовых 12 человек. 

6. Деревня Ахманово - коллежская советница Маньковская Александра 

Павловна (дочь Залесской), имела крепостных 50 и дворовых 10 человек. Жила в 

Москве. 
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7. Деревня Ахманово - коллежский регистратор Онучин Николай Яковлевич, , 

имел крепостных 112 чел. Жил в Нижнем Новгороде. 

Лит.:  Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.3-4; Памятная книжка- календарь Вятской губернии за 

1911 г. 

160 лет назад 

(1860 год) 

*Основано село Сретенское (Ижмаринское, Кокмаринское, Бобыли). 

Лит. : Царегородцева, В. Н.  Надо древнюю веру хранить…[Текст]/ В. Н. 

Царегородцева. – Киров: ИД «Герценка», 2019. – С. 231. 

 

145 лет назад 

(1875 год) 

*Открыта телеграфная связь города Яранска со слободой Кукаркой (Советск) 

через село Пижанка. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории 

села Пижанки и Пижанского района. – С.5.; Памятная книжка Вятской губернии 

1910 год. 

130 лет назад 

(1890 год) 

*26 марта в с. Пижанка открыт временный приемный покой на 10 коек ввиду 

развития «тифозной горячки». В июне 1891 года он был закрыт, а 27 февраля 1892 г. 

открыт снова. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.6.; Головин, П.  Справка о важнейших 

событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.5.; Из обзора 

деятельности Яранского уездного земства.; Пижанский район: от истоков к 

современности: сборник статей. Киров, 2009. – С.122. .; Головин, П.С. Первый врач 

появился в Пижанке 114 лет тому назад// Сел. вести. – 2007. – « 36. – 24 марта. – 

С. 3. 

125 лет назад 

(1895 год) 

*Октябрь..В селе Соломино открыта воскресная  школа для взрослых. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести . – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории 

села Пижанки и Пижанского района. – С.6.; Из календаря Вятской губернии на 

1896 год. .; Пушкарев, А. История старинного села//Знамя Ильича. – 1989. - № 17. 7 

фев. – С.2. – (Записки краеведа). 
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120 лет назад 

(1900 год) 

*Министерством народного просвещения открыта начальная шкала 

(министерская)в д. Второй Ластик для обучения грамоте марийских детей. Школа 

была одноклассная с одним учителем. В первый год здесь училось, учащихся 32 

мальчика и ни одной девочки. Первый учитель- Семен Алексеевич Винокуров. (Из 

отчета о состоянии народных училищ). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2;. .; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.7.; Из отчета о состоянии 

народных училищ за 1900-1901 год; Головин, П. Юбилей марийской школы// 

Ленинское Знамя. – 1965. - № 20. – 13 фев. – С. 6.- (Знай свой край).;Пижанский 

район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 2009. – С.107. 

 

*Открыта «миссионерская» школа для марийских детей – Таракановская. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.108. 

 

*Построена церковь в д. Подчасовня (Русско-Шуйминский с/о/). 

Позднее перевезена в Пижанку под строительство Дома культуры. 

Лит.: ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.384. 

 

115 лет назад 

(1905 год) 

*6(19) августа родился Григорий Федорович Боровиков, 

писатель- земляк в д. Белоглазово Сретенского с/с.   

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 

сборник статей. Киров, 2009. – С.169-170. 

 

 

 

 

 

 

*Родился Пётр Семёнович Головин (1905-1971), краевед, 

собирал материалы про Пижанский район и написал книгу 

«Родные просторы».  
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110 лет назад 

(1910 год) 

*Открыты земские училища в деревнях Водозерье, Нагуша, Кутузы, Безводное и 

Подчасовня. Строительство зданий для этих школ закончено в 1914 г. В Безводном 

– первая учительница Елизавета Илларионовна Пермякова. (Из отчетов о состоянии 

народных училищ Яранского уезда). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории 

села Пижанки и Пижанского района. – С.8; Зыков, Л. Безводнинской школе 55 лет// 

Ленинское знамя. – 1965. - № 116. – 25 сент. – С.4; Пушкарев, А. История 

старинного села//Знамя Ильича. – 1989. - № 17. 7 фев. – С.2. – (Записки краеведа); 

Шарыгин, А.  здесь светоч знаний век назад зажжён// Сел. вести. – 2010. – 17 июня 

(№ 72- 73). – С. 4. - (Юбилей школы). 

 

*В с. Соломино укрупняется сельскохозяйственное общество. Его председателем 

избирается Евдоким Петрович Соломин. 

Лит.: Пушкарев, А. История старинного села//Знамя Ильича. – 1989. - № 17. 7 

фев. – С.2. – (Записки краеведа). 

 

105 лет назад 

(1915 год) 

*В селе Пижанка впервые открыто почтовое отделение общего типа. До этого 

простые почтовые операции выполняло волостное правление. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Календарь Вятской губернии 1916 год.; Пижанка 1693-

2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. 

– С.6.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.8.;  ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.379. 

 

*В с. Соломино открыто сельскохозяйственное общество. Председатель Евдоким 

Петрович. Соломин. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести . – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории 

села Пижанки и Пижанского района. – С.8.; Календарь Вятской губернии 1916 г. 

 

*В селе Макаровке создано общество потребителей (председатель Аполлон 

Иванович. Краев) и кредитное товарищество (председатель Виктор Иванович 

Яхонтов). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Календарь Вятской губернии 1916 год.; Головин, П.  

Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – 

С.8. 
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*В селе Пижанка председателем Общества Потребителей был Протасов Хрисанф 

Иванович, председателем пчеловодческого общества Никифоров Алексей 

Васильевич. 

Лит. : Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.8.; Календарь Вятской губернии 1916 г. 

 

95 лет назад 

 (1925 год) 

*Январь. В Пижанской укрупненной волости было комсомольцев 79 и 

кандидатов - 6. Всего - 85 человек. Из них крестьян - 68, батраков - 5, служащих-12, 

юношей 70, девушек 15, марийцев 3 человека. Ячеек комсомола было 7 (Пижанская, 

Липовская, Борковская, Зыковская, Колянурская, Лесниковская и Танакеевская). 

Лит.: Облпартархив, фонд 437, опись 1, дело 24.; Головин, П.  Справка о 

важнейших событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.11. 

 

*Состоялся второй волостной съезд Советов укрупненной Пижанской волости. 

Лит.: Облпартархив, фонд 437, опись 1, дело 29.; Головин, П.  Справка о 

важнейших событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.11. 

 

90 лет назад 

(1930 год) 

*Сентябрь. В с. Пижанка организована районная Прокуратура, первый районный 

прокурор Карпов И.А., коммунист с 1917 года. 

Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.12; Пижанский район: от истоков к современности: 

сборник статей. Киров, 2009. – С.103. 

 

*Открыта сберегательная касса 1 разряда №4407/029 в селе Пижанка при 

центральной сберегательной кассе г. Советска Кировской области. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.145. 

 

*В д. Шигичата Войского с/с создан колхоз.  

Лит.: ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.381. 

 

*Декабрь. В д. Мари- Ошаево построено новое деревянное здание школы. 

 До этого дети учились в частных домах в деревнях Мари- Ошаево, Тараканово, 

Семеево, Кичмашево. 

Лит. : Школе д. Мари- Ошаево – 85 лет// Сел. вести. – 2015. – 30 мая (№43). – С. 7: 

1 фот. 
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85 лет назад 

(1935 год) 

*Открыта аптека №26 в п. Пижанка. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.;  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.11. 

 

*Впервые в с. Пижанка прилетел самолет скорой помощи из г. Горький для 

оказания неотложной медицинской помощи. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.11. 

 

*Закрыта Пижанская Христорождественская церковь по решениям общих 

собраний граждан по деревням. 

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.;Пижанский 

район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 2009. – С.24. 

 

*Открыт районный промтоварный магазин (раймаг) во вновь построенном 

просторном здании. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.11. 

 

*Закрыли Николаевскую церковь в селе Воя. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С. 21. 

 

*Началась демонстрация звуковых кинокартин в районе. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.129. 

 

*В районе завершилась коллективизация сельского хозяйства. 

Лит.: История района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5. 

 

80 лет назад 

(1940 год) 

*20 октября в г. Яранске на межрайонной выставке животноводства жеребец 

«Грозный» из колхоза «Пионер» Пижанского района прошел 270 м. с грузом 3,3 

тонны (200 пудов). 

Лит.:  Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.15.; Большевистский путь. – 1940. – 27 окт. 
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*Открыта больница в с. Колянур (вторая в районе). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести . – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*Открыт зубоврачебный кабинет в Пижанской больнице. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.;   Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.11. 

 

*Октябрь. Создана промартель «Кожизделия», первый председатель- Журавлев 

Тимофей Прохорович. 

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.15. 

 

*Выплачено государственных пособий многодетным матерям по району с 1936 

по 1940 год- 1322 тыс. руб., в том числе за 1940 год- 340 тыс. руб. 

Лит.: Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.15.; Большевистский путь. – 1941. – 9 мая. 

 

*В селе Сретенском была создана МТС в здании церкви. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.22. 

 

*В Безводном открыта МТС. 

Лит.: ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.379. 

 

*31 марта. Родился Станислав Васильевич Колосинский, доктор, Почётный 

гражданин Пижанского района. 

Лит. : Доктор Колосинский// Сел. вести. -2010. – 30 марта (№ 39). – С. 1. – 

(Люди земли пижанской). 

 

75 лет назад 

(1945 год) 

*В районе проходило разукрупнение колхозов в районе.  Их количество 

увеличилось за год со 113 до 119, в т.ч. прибыло 4 колхоза в Мари-Ошаевском 

сельсовете. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.18. 

 

*Создан отдел культуры. Первая заведующая А.С. Титова 
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Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.12.;Пижанский район: от истоков 

к современности: сборник статей. Киров, 2009. – С.129. 

 

*25 октября пущен в действие крахмало - паточный завод Райпищекомбината в 

Пижанке. Первое время он выпускал до 4-х центнеров крахмала в день. 

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.17.; Большевистский 

путь. – 1945. – 26 окт. 

 

*1 февраля Указом Президента Верховного Совета СССР награждены Орденом 

Отечественной войны II степени за успешное выполнение Госплана по 

хлебозаготовкам в 1944 г: 

1. Лучинин Данил Кириллович- первый секретарь РК партии 

2. Большаков Алексей Владимирович. Председатель Райисполкома. 

3. Майевских Гаврил Алексеевич, райуполминзаг. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.17. 

 

*Февраль. Открыт Детский дом в д. Павлово Пижанского района. Первый 

директор детдома- А.В. Пушкарев. Закрыт в 1948 г. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.17. 

 

*29 сентября Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено почетное 

звание «Мать- Героиня» матерям нашего района, родившим и воспитавшим 10 и 

более детей: 

Тетериной Евдокии Макаровне - деревня Средняя Коковка; 

Ченцовой Наталье Ивановне - Ахмановский сельсовет. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.17. 

 

*За время ВОВ по нашему району выдано пособий семьям военнослужащих – 

6381700 рублей; пенсий. Семьям, погибшим на фронте- 1270300 рублей; пенсий 

инвалидам Отечественной войны и их семьям- 1426700 рублей. Всего 90778700 

рублей.  За 10 месяцев 1945 года выдано семьям военнослужащих хлеба 745 

центнеров, картофеля 266 ц., шерсти 425 кг, обуви 316 пар, подвезено топлива 6109 

кбм, инвалидам войны, кроме пенсий, выдано хлеба 8344 кг. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.17.-18.; Большевистский путь. – 1945. – 7 нояб. 
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*Октябрь. Пижанской районной организации ВЛКСМ вручено переходящее 

Красное Знамя Центрального Комитета ВЛКСМ. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.18. 

 

*За годы ВОВ трудящиеся нашего района внесли государству: взносов по 

займам- 15194600 руб., приобрели лотерейных билетов на 3618400 руб, внесли в 

фонд РККА и фонд обороны страны 2893300 руб. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.18.  

 

*Пущен в эксплуатацию крахмало- паточный завод райпищекомбината. 

Лит.: История района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5. 

 

70 лет назад 

(1950 год) 

*25 октября. Пижанский маслозавод выполнил годовую программу и дал за 10 

месяцев 124 тыс. рублей сверхплановой прибыли. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.13.; Большевистский путь. – 1950. -12 

декабря. 

 

*15 мая началось строительство межколхозной ГЭС на реке Иж у деревни 

Будилово, мощностью 132 квт. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.20.; Большевистский путь. – 1950. -25 мая. 

 

*3 ноября. Пущена электростанция на реке Пижанка в колхозе «Комсомолец» 

мощностью 25,6 квт 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.20.; Большевистский путь. – 1950. -5 нояб. 

 

*17 июня Пленум райкома партии обсудил вопрос об укрупнении колхозов в 

районе. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.20. 

 

*На 5 июля по району приняли решение об укрупнении 127 колхозов (из 142). Из 

123 колхозов создано 32. К концу 1950 г. в районе осталось 35 колхозов. В связи с 

укрупнением колхозов изменились границы района: колхоз Терешонский передан в 

Тужинский район, а деревня Пикино перешла к нам из Советского района. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.20.; Большевистский путь. – 1950. – 6 июля. 
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*10 июля исполнилось 40 лет медицинской работы в районе фельдшера Китаева 

Михаила Петровича. С 1910 по 1918 он работал в Пижанке, с 1918 г. в Колянуре. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.20.; Большевистский путь. – 1950. – 13 июля. 

 

*10 октября Пижанский район первым в области закончил выполнение готового 

плана хлебозаготовок. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.20 

 

*14 октября в газете «Кировская правда» помещены фотографии передовиков 

сельского хозяйства и четыре статьи о пижанцах под общим заголовком 

«Пижанские хлеборобы первыми в области выполнили план хлебозаготовок»  

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.20. 

 

*К концу года из 142 мелких колхозов создано 35 крупных. 

Лит.: ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.377. 

 

*Произведена наружная штукатурка здания средней школы  в селе  Пижанка. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.20. 

 

65 лет назад 

(1955 год) 

*Открыто автобусное движение Пижанка- Киров (в 6.00), Пижанка- Котельнич 

(в 9.00) 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ 

сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.14. 

 

*Колхозы им. Жданова, «Борец свободы» и «Память Куйбышева» объединились 

в один. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.;   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.22 

 

*В Пижанской райбольнице открыт рентгеновский кабинет. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ 

сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.14.; Пижанский район: от 

истоков к современности: сборник статей. Киров, 2009. – С.123 
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*22 апреля ледоходом разрушен мост на р. Пижанка. В течение 6 лет здесь 

ежегодно устанавливались временные мосты. 

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. 

 

*Сентябрь. Ликвидирован детский дом в селе Обухово с переводом детей в 

детские дома других районов. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.22. 

 

*Открыта Кашнурская сельская библиотека. 

 

*Открыта Русско- Шуйминская сельская библиотека 

 

60 лет назад 

(1960 год) 

*Февраль.  Родился Вячеслав Зотеевич Муравин, наш земляк, уроженец д. 

Большая Пижанка Мари- Ошаевского сельского совета, спортсмен- биатлонист 

всесоюзного уровня. 

Лит. : Новоселова, Л. Путь к вершинам спорта начался с проселочной дороги// 

Сел. вести. – 2010. – 30 янв. (№ 12-13). – С.4: 2 фот. 

 

*3 февраля. Родился Александр Иванович Тесмеев, 

руководитель АО «Ластинское», почётный гражданина 

Пижанского района, поэт.   

Лит.: Стихи пишет руководитель: (3 февраля 

исполняется 50 лет руководителю ОАО «Ластинское» А. И. 

Тесмееву) // Сел. вести. – 2010. – 30 янв. (№ 12- 13). – С. 7: 1 

фот. – (Юбилей). 

 

 

*Август. В село Пижанка переведена из г. Советска 

вспомогательная спецшкола- интернат, которой переданы здания райкома КПСС, 

Исполкома райсовета, сберкассы, милиции. Директор школы Владимирова Клавдия 

Васильевна. 

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. 

 

*Ноябрь. Закончено строительство нового моста на бетонных опорах через р. 

Пижанка. 
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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.; С днём 

рождения, Пижанка!// Сел. вести. – 2009. - № 18-19. – 12 фев. – С.5. 

 

*Январь. Колхоз «Память Ленина» укрупнен за счет присоединения к нему 

колхозов «Большевик» и «им. 1 Мая». Центр укрупненного колхоза - деревня 

Ахманово. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.25. 

 

Март. Создан совхоз «Казаковский» на базе колхозов «Восход» и «Новая 

жизнь». Первый директор совхоза А.И. Буторин. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.25. 

 

*Май. Войский и Казаковский сельсоветы объединены в один Казаковский 

сельсовет. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.25. 

 

*Май. Ликвидирована Пижанская РТС. Мастерская РТС и оборудование 

проданы колхозу. 

Лит.:   Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села Пижанки и 

Пижанского района. – С.25. 

 

*Открыта Павловская сельская библиотека. 

 

*В 60- годы построен водопровод в Пижанке. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.15. 

 

55 лет назад 

(1965 год) 

*1 января образован совхоз «Войский» путем разукрупнения совхоза 

«Казаковский» на основании решения Советского райисполкома. Директором 

назначен Александр Иванович Буторин. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.56. 

 

*1 января образован совхоз «Казаковский» путем разукрупнения одноименного 

совхоза. После разделения руководителем совхоза назначен Виктор Иванович 

Ермаков. 
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Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.57. 

 

50 лет назад 

(1970 год) 

*Создана организация РЭС (районные электросети).  

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*Начало газификации в районе. 

 Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*Открыта детская музыкальная школа в Пижанке. Директор - Майзнер  Мамфред 

Юльсович. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.16.;  ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – 

С.379. 

 

*Построено новое здание Войской средней школы. 

Рекутина, М.Д. Много времени прошло с тех пор// Сел. вести. – 2000. - № 14. – 3 

фев. – С. 2. – (Войской средней школе- 30 лет). 

 

45 лет назад  

(1975 год) 

*Построен дом советов (трёхэтажное здание) 

по улице Труда, д.25.  
Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам 

краевед.  музея//Сел. вести . – 2005. - №53. – 30 

апр.- С.2.; Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. 

– Пижанка, 2005. – С.17.; История района в 

датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5. 

 

 

 

*Построен 16-ти квартирный дом №21 по улице Труда. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести . – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*2 декабря состоялось торжественное открытие интерната при Пижанской 

средней школе.  
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Лит. : Открыт интернат / фото С. Окишева //Знамя Ильича. – 1975 . - № 149. – 

13 дек. – С.1.; : Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. 

Киров, 2009. – С.110. 

 

*Открыта машиносчетная станция по улице Колхозной (первый начальник 

А.Я.Репин). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ 

сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.17. 

 

*Закрыты начальные школы: Лаптевская, Щепятская, Мысовская, Семеевская. 

 Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. 

– 2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

40 лет назад 

(1980 год) 

*В п. Пижанка пущено в эксплуатацию общежитие на 100 мест по улице Кирова. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ 

сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.18. 

 

*В п. Пижанка пущен в эксплуатацию16-ти квартирный дом по ул. Кирова. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В п. Пижанка пущены в эксплуатацию два магазина на 8 рабочих мест. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ 

сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.18. 

 

*В п. Пижанка пущен в эксплуатацию железобетонный мост через реку 

Пижанка. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; .:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ 

сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.18.; С днём рождения, 

Пижанка!// Сел. вести. – 2009. - № 18-19. – 12 фев. – С.5. 

 

*Построен детский сад на 90 мест в с. Обухово. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В д. Ластик построена школа на 192 ученика. 
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Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В колхозе «им. Кирова» построен магазин на 4 рабочих места.  

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В Новый год в п. Пижанка было открытие нового районного ДК по ул. Труда. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.;  ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.379. 

 

*1 января образовано Пижанское р/о «Сельхозхимия». 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.74. 

 

За 1980 год введено жилья общей площадью 11060 кв. м. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

35 лет назад 

(1985 год) 

*В п. Пижанка пущено в эксплуатацию новое здание средней школы на 784 

ученика. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В п. Пижанка пущена в эксплуатацию хлебопекарня на 20 тонн. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.;  Пижанский район: от истоков к современности: 

сборник статей. Киров, 2009. – С.96. 

 

*В п. Пижанка пущено в эксплуатацию трехэтажное здание терапии по ул. 

Кирова. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В колхозе «Земледелец» открыт сельский клуб на 150 мест (д. Андреево). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В колхозе «Земледелец» открыт детский сад - ясли на 50 мест (д. Безводное) 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 
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*В колхозе «Земледелец» открыт магазин на   два рабочих места. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В д. Русская Шуйма построен детский сад на 90 мест. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*Октябрь. Строители Кировского домостроительного комбината в кроткий срок 

возвели на северо - западной окраине п. Пижанка новый микрорайон из 7 

трехэтажных крупнопанельных жилых домов. 

Лит.: Знамя Ильича. – 1985. - № 120. – 6 окт. – С.2.  

 

*Введено жилья общей площадью 16048 кв. м.  

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В Ластике запружен пруд. 

В настоящее время общая площадь пруда составляет около 10 гектаров. 

Максимальная глубина достигает 4 м. Пруд расположен на расстоянии 1 км на запад 

от д. Второй Ластик. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С. 16.; Полушина. Р. Голубая краса Ластика// Сел. вести. – 2007. - № 75. – 

23 июня. – С.2. 

 

30 лет назад 

(1990 год) 

*В п. Пижанка открыт новый лечебный корпус на 80 коек (хирургическое 

отделение). 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.20. 

*В п. Пижанка построено новое здание поссовета и госстраха по ул. Кирова. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.; Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.20. 

 

*Построены школы: в д.  Ахманово (на 108 учеников), в д. Щеглята (на 72 

ученика), в с. Иж. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 
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*Пущена в эксплуатацию котельная в д. Ахманово. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*Пущены в эксплуатацию столовые в д. Павлово (на 75 посадочных мест), в д. 

Русская Шуйма (на 50 посадочных мест). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*В селе Иж построено новое здание школы. За 5 месяцев построила бригада 

Ю.М. Баяхчана. 

Александров. А. Новоселье на Иже// Знамя Ильича. – 1990. -№ 110. -13 сент. – 

С.1 

 

*Сдан в эксплуатацию новый Дом культуры в д. Мари - Ошаево. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*11 мая в районе создана налоговая инспекция (первая заведующая Галина 

Ивановна Бызова). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2.;  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.21.;Пижанский район: от истоков 

к современности: сборник статей. Киров, 2009. – С.142. 

 

*Из Яранской МПК-3 выделен Пижанский строительный участок 

«Кировмелиорация», начальник – Александр Фёдорович Вахрушев. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.21. 

 

*Декабрь. Создан отдел Пенсионного фонда. Главным уполномоченным в 

Пижанском районе назначен Геннадий Иванович Софронов. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.152. 

 

*Введено жилья на 9340 кв. м. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*Создан Кутузовский пруд. 

Находится недалеко от д. Пайгишево. Площадь примерно 2 гектара. 
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Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С. 16- 17. 

 

*1 октября образован Пижанский строительный участок «Кировмелиорация» 

(Пижанский СУ) (при реорганизации Яранской ПМК-3 Кировмелиорация»). 

Существовал по 2002 год. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.83. 

 

*Декабрь.  В п. Пижанка зарегистрировано малое предприятие «Тест» 

(Владислав Николаевич Агапитов - первый предприниматель в Пижанском районе). 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.98. 

25 лет назад 

(1995 год) 

*Сдано в эксплуатацию 19  жилых домов на праве личной собственности, из них 

6 – в поселке. 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  музея//Сел. вести. – 

2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

*А.Ф. Красноперову, писателю- земляку, участнику 

ВОВ. Присуждена Государственная премия Республики 

Марий Эл (г. Йошкар – Ола).  
Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  

музея//Сел. вести. – 2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

 

*Закончено строительство пристроя к каменному 

зданию коррекционной школы (спортзал). 

Лит.:  Юбилейные даты года / по материалам краевед.  

музея//Сел. вести. – 2005. - №53. – 30 апр.- С.2. 

 

20 лет назад 

(2000 год) 

*Тамара Петровна Репина из с. Обухово приняла участие в игре «Поле чудес».  

Новоселова. Л. Из  Обухова на  «Поле чудес»// Сел. вести. – 2000. - №47. – 13 

апр. – С. 2. – (Знай наших!). 

 

*Колхоз «Земледелец» переименован в сельскохозяйственный 

производственный кооператив- колхоз «Земледелец». 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.52. 
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*ОАО Племзавод «Пижанский» вошел в троку лучших хозяйств Кировской 

области по эффективности сельхозпроизводства. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.64. 

15 лет назад 

(2005 год) 

*Присвоено звание «Почетный гражданин Пижанского 

района»  Чупраковой Инессе Сергеевне, бывшему  главному 

врачу Пижанской центральной районной  больницы (решение 

районной Думы от 13.04. 2005 г. №32/258)  
Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ 

сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.26. 

 

 

*Открыты мемориальные доски на здании ОАО «Лактис» и 

на доме № 21 по ул. Труда, где работал и жил Ведерников И.А.- 

Герой Советского Союза. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.26. 

 

*Впервые в районе снят видеофильм «Солдаты из деревни Будилово» (оператор 

С. Ю. Скрипин). 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.26. 

 

*Установлена галерея Героев Советского Союза, наших земляков. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.26. 

 

*Решением ОЗС из 12 округов создано 8 сельских поселений и одно городское. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.26. 

 

*О.А. Скрипина, оператор Пижанской автозаправочной станции, заняла второе  

место в конкурсе профессионального мастерства рабочих ОАО «ЛУКОЙЛ» на 

звание «Лучший по профессии». Конкурс проходил в г. Нижний Новгород, в 

котором принимали участие конкурсанты: из России, Азербайджана, Белоруссии, 

Болгарии, Грузии, Румынии, Сербии, Молдовы, Украины. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. События/ сост. работники 

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.26. 
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*Вышла в свет брошюра «Поселок Пижанка. Хроника. Даты. 

События (1693- 2005).  

Составители сборника - работники краеведческого музея. 

Собраны основные факты и события со дня основания п. 

Пижанка до нашего времени с фотоиллюстрациями. 

Лит. : Пижанка в цифрах и фактах// Сел. вести. – 2005. - № 

103. – 27 авг. – С. 1. 

 

 

 

*19 декабря колхоз «Ижевский» преобразован в ОАО 

«Ижевское». Генеральным директором избран Сергей Михайлович Евстропов, 

уроженец Нижегородской области. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.48. 

 

*Колхозу «Ахмановский» за работу в отрасли растениеводства присвоено звание 

«Хозяйство высокой культуры земледелия».  

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.61. 

 

*Открыт сварочный цех по производству оборудования для сельского и лесного 

хозяйства. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.76. 

 

*1 января образовано ООО «Управляющая компания ЖКХ Пижанского района». 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: сборник статей. Киров, 

2009. – С.94. 

10 лет назад 

(2010 год) 

 

*Владимиру Васильевичу Унженину, директору 

школы д. Мари- Ошаево присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Республики Марий 

Эл» за заслуги в развитии и сохранении марийской 

национальной культуры. (Указ Президента Республики 

Марий Эл л. И. Маркелова).   

Лит: Директор школы- заслуженный работник 

культуры // Сел. вести. – 2010. - № 120. – 5 окт. – С.1. : 

1 фот. 
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*1 октября в п. Пижанка у Дома детского и юношеского творчества заложена 

аллея учительской славы. 

Аллею из берёз заложили ветераны педагогического труда, молодые учителя из 

учреждений образования сёл и райцентра во главе с начальником РУО А. Н. 

Васениным.  

Лит. : Аллея учительской славы// Сел. вести. – 2010. – 5 окт. (№ 120). – С. 3. : 1 

фот. 

 

*Супруги Христолюбовы из села Иж, Светлана Алексеевна и Владимир 

Григорьевич награждены медалью «За любовь и верность». 

Лит.: Одна на двоих награда – медаль «За любовь и верность» // Сел. вести. – 

2010. - 29 июля (№91). – С 1: 1 фот.. – (Семья) ; И за любовь и верность 

награждают!// Сел. вести. 2010. – 30 дек. – (№156). – С. 2. : 1 фот. 

 

В ОАО «ПЗ «Пижанский» построена новая ферма. 

Лит. : В ОАО «ПЗ «Пижанский» построена новая ферма» // Сел. вести. – 2011. 

– 4 янв. (№ 1). – С. 3. : 1 фот. 

 

*В Кировской области учреждена новая награда – Знак «Учительская слава», 

которая будет вручаться ежегодно. В Пижанском районе им награждена Вера 

Ивановна Антипова, учитель математики МОУ СОШ с УИОП п. Пижанка. 

Лит. : Труд учителя в каждом из нас// Сел. вести. – 2011. – 4 янв. – (№ 1). – С. 2: 

1 фот. – (События года)   

 

5 лет назад 

(2015 год) 

 

*1 мая.  В п. Пижанка прошло 

торжественное открытие обелиска 

Победы на Аллее славы.  

Лит. : Обелиск в честь Победы // 

Сел. вести. – 2015. – 7 мая (№ 37). – 

С. 1. : 1 фот. ; Скрипина, Т. История 

хранит ваш подвиг // Сел. вести. – 

2015. – 12 мая (№ 38). – С. 3 : 5 

фот.; К юбилею Великой Победы// 

Сел. вести. – 2015. – 29 дек. (№ 104). 

– С. 2. – (Итоги) 

 

*6 мая. В рамках Всероссийского проекта «Сады России», поддержанного 

депутатом Государственной Думы Олегом Валенчуком, на территории Дома 

детского творчества педагоги и ученики высадили 6 саженцев яблонь, которые 

будут напоминать о важной дате в истории. 
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Лит. : У Дома творчества появился «Сад Победы»// Сел. вести. – 2015. – 16 мая 

(№ 39) . – С. 5: 2 фот. 

  

*8 мая. Открыта мемориальная доска на здании Безводнинской школы в память 

об учителях- участниках ВОВ. 

Дмитрий Семенович Царегордцев 

Аркадий Иванович Лаптев 

Николай Иванович Зверев 

Лит. : Зыкова, Е. Чтобы знали мы, помнили, чтили!// Сел. вести. – 2015. – 16 

мая (№ 39). – С. 3: 1 фот. 

 

*Вышла в свет книга «Пижанцы- защитники Родины».   

Лит. : Лежнина, Н. Пижанцы – защитники Родины// Сел. 

вести. – 2015. – 23 мая (№41). – С. 3; Зыкова, Е. Вспомним 

всех поименно//Сел. вести. – 2015. – 23 мая (№ 41). – С. 3; К 

юбилею Великой Победы// Сел. вести. – 2015. – 29 дек. (№ 

104). – С. 2. 

 

*Вышел в свет сборник стихов А. И. 

Тесмеева «Крылом багряным осень вновь 

взмахнула» тиражом 300 экз.   

Лит. : «Крылом багряным осень вновь взмахнула»// Сел. 

вести. – 2015. – 4 июля (№ 53). – С.1; 17 окт. (№83). – С. 4. – 

(Литературная страница)  

 

*Вышла в свет «Книга памяти Сретенской 

земли» Валентины Николаевны 

Царегородцевой.   

Лит. : К юбилею Великой Победы// Сел. вести. – 2015. – 29 

дек.- (№ 104). – С.2. – (Итоги) 

 

*Безводнинская сельская библиотека из здания начальной 

школы переехала в отремонтированное помещение на втором 

этаже Дома культуры. 

Лит. : С новосельем, библиотека! // Сел. вести. – 2015. – 19 

сент. (№ 75). – С. 1 

 

 

*В д. Кашнур построено новое здание фельдшерско- акушерского пункта. 

Лит. : Зыкова, Е. За помощью- в новый ФАП// Сел. вести. – 2015. – 28 июля 

(№60). – С. 2. - (Медицина) 
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