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Библиографический указатель «Памятные даты по Пижанскому району на 

2021 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 2021 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 

 

375 лет назад 

(1646 год) 

*Юшков Григорий Михайлович, по указу царя Алексея Михайловича. 

Проводил перепись населения в г. Яранске и уезде. По материалам этой 

переписи в 1646 г.в селе Липовое поле имелись: 1 поп, 1 дьячок,1 пономарь, 

два двора бобыльских и два крестьянских двора, в деревнях Шуге и Бурдино 

было по десять крестьянских дворов, других русских населенных пунктов на 

территории нашего района не упоминается. С именем этого Юшкова связано 

название деревни Юшково, возникшей несколько позднее. (Сведения из 

материалов переписи Юшкова в 1646 г., архив ГАФКЭ, дело № 6448). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.1; Памятные даты в истории 

Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



330 лет назад 

(1691 год) 

*30 июня. Казанский митрополит Маркелл выдал грамоту на построение в 

селе Ижевском новой деревянной церкви, вместо ветхой. (Из сборника 

храмозданных грамот). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.1; Памятные даты в истории 

Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

260 лет назад 

(1761 год) 

*Основана Липовская церковь. Приходом охватилось 26 деревень. 

Лит.: Захаров, С. История села. Основные вехи// Сел. вести. – 2001. - № 

12-13. – 30 янв. – С. 4; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

245 лет назад 

(1776 год) 

*Возникло село Макаровка, на территории нашего района. (Из рукописи 

Вятского историка Луппова). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.2; Головин, П.С.  Родные просторы: 

очерки истории Пижанского района Кировской области: авторская 

рукопись. – С.131; Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские 

вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

205 лет назад 

(1816 год) 

*В селе Воя начата постройка каменной церкви вместо ветхой деревянной. 

(Из сборника храмозданных грамот). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.2; Памятные даты в истории 

Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*В селе Макаровка построена каменная церковь вместо ветхой 

деревянной. (Из книги «Вятская Епархия», Вятка, 1912г.). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.2. 

 



*Начата обязательная посадка берез на трактовых дорогах Вятской 

губернии, в том числе и из Яранска на Кукарку (через Пижанку, отменена она 

в 1828 году. (Из памятной книжки - календаря Вятской губернии на 1910 год). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.2; Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. 

События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.5. 

 

175 лет назад 

(1846 год) 

*Построено каменное здание 

торговца Шарина. С 1960 г. в этом 

здании находится почта. 

Лит: Пижанка 1693-2005: 

Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С. 5; Памятные 

даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 

января (№ 2-3). – С.5 

 

150 лет назад 

(1871 год) 

*На территории нашего района имелись школы: Пижанская (25 учеников), 

Макаровская (80), Липовская (Обухово)(19), Войская (12) и Сретенская (11 

учеников). (Из обзора земства). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.5; Пушкарев, А. От вековой тьмы к 

расцвету культуры// Знамя Ильича. – 1981. - № 102. – 25 авг. – С.4.; 

Пушкарев, А. Из истории нашего района// Знамя Ильича. – 1986. - № 133. – 4 

нояб. – С. 2.   

145 лет назад 

(1876 год) 

*Открыто земское начальное училище в селе Соломинске. (Из отчета о 

состоянии народных училищ Яранского уезда). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.5; Пушкарев, А. Из истории нашего 

района// Знамя Ильича. – 1986. - № 133. – 4 нояб. – С. 2; Пижанский район: 

от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – 

С.107.; Встречай, родная школа, своих выпускников!//Сел. вести. – 2010. - № 



65. – 29 мая. – С.3; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

130 лет назад 

(1891 год) 

*Кипанурская волость разделена на две: Зыковскую (деревня Алёхино) и 

Сердежскую (с. Сердеж). (Календарь Вятской губернии). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.5. 

 

*Проводилась перепись населения и его занятий в Яранском уезде, давшая 

богатый цифровой статистический материал в разрезе каждого селения. 

(Материалы по статистике Вятской губернии, том IX, Яранский уезд, изд. 

1893 г.). 

В материалах переписи записано: в Пижанской волости среди мужчин 

было грамотных и малограмотных 531 человек, женщин- 28. В расчете на сто 

мужчин (кроме детей) грамотных было – 28, а 72 человека из сотни никогда 

не умели читать и писать, а женщин из ста всего одна, среди марийцев еще 

меньше. 

В Пижанской и Тожсолинской волостях из 100 русских мальчиков 

школьного возраста обучалось в школе 19, остальные оказались 

неграмотными на всю жизнь. Девочки учились по всей Пижанской волости 

всего 26 (7% от всех девочек школьного возраста). 

По переписи населения 1891 г. в Тожсолинской, Кичминской и 

Пижанской волости, вошедших позднее в состав Пижанского района имелось 

1134 хозяйства крестьян, не имеющих никакого скота в личном пользовании, 

это пятая часть всех хозяйств крестьян этих волостей. 1416 хозяйств- 

четвертая часть- не имели коров. 1961 хозяйство- безлошадные, и в то же 

время 226 зажиточных крестьян имели по 3 лошади, а в 70 хозяйствах было 

по 4-5 лошадей. По данным этой же переписи 199 хозяйств сдавали свою 

землю в аренду полностью. 1606 хозяйств- частично, а брали землю у 

разорившихся крестьян в аренду 325 хозяйств Пижанской волости, 817- в 

Зыковской, 1930- в Водозерской. 

На 5700 хозяйств, в трех волостях было 5 молотилок, 574 хозяйства имели 

веялки. Сеялок, жаток, сенокосилок не было. Они появились позднее. Землю 

пахали сохой, боронили деревянной бороной, посев вели из лукошка горстью. 

Убирали хлеб серпом, обмолачивали цепом, веяли лопатой по ветру. Урожай 

собирали по 44 пуда с десятины ржи, значит по 6,6 центнера с гектара, овса и 



ячменя по 46 пудов, т.е по 6,9 центнеров с гектара, картофеля по 400 пудов с 

гектара. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.5; Головин, П. Так жили крестьяне 

Тожсолинской волости// Ленинское Знамя. – 1966. - № 146. – 5 дек. – С. 3; 

Пушкарев, А. От вековой тьмы к расцвету культуры// Знамя Ильича. – 1981. 

- № 103. – 27 авг. – С.4; Пушкарев, А. Из истории нашего района// Знамя 

Ильича. – 1986. - № 133. – 4 нояб. – С. 2; Головин, П.С. Родные просторы: 

очерки истории Пижанского района Кировской области: авторская 

рукопись. – С.108. 

 

125 лет назад 

(1896 год) 

*Открыто земское начальное училище в деревне Большой Чектанур. (Из 

материалов Уржумского уездного земства). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.6; Головин, П.С. Родные просторы: 

очерки истории Пижанского района Кировской области: авторская 

рукопись. – С.109; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: 

сборник статей. – Киров, 2009. – С.107. 

 

*Открыто земское начальное училище в деревне Ахманово во вновь 

построенном здании (позднее оно сгорело). В первый год учащихся было: 

мальчиков- 47 и девочек- 22, первый учитель школы - Шабаров Николай 

Сергеевич. (Из отчета о состоянии народных училищ за 1897 год). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.6.;  Ченцов, В. Ахмановской школе- 70 

лет// Ленинское Знамя. – 1966. - № 66. – 31 мая. – С. 2.; Земская школа в 

глухом селе// Сел. вести. – 1996. - № 140. – 21 нояб. – С. 2. – (Ахмановской 

школе исполнится 100 лет).; Головин, П.С. Родные просторы: очерки  

истории  Пижанского района Кировской области: авторская рукопись. – 

С.109.;  Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.107; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

 

 

 

 



120 лет назад 

(1901 год) 

*В Пижанской больнице проведен водопровод от колодца. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.7.; Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. 

События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.7; 

Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 

января (№ 2-3). – С.5 

 

*Открыта земская начальная школа в деревне Нагуша. (Из отчета о 

состоянии народных училищ). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.7; Пушкарев, А. От вековой тьмы к 

расцвету культуры// Знамя Ильича. – 1981. - № 103. – 27 авг. – С.4; Головин, 

П.С. Родные просторы: очерки истории Пижанского района Кировской 

области: авторская рукопись. – С.109. 

 

 

115 лет назад 

(1906 год) 

*25(28) декабря родился Герой Советского Союза 

Степан Спиридонович Репин, в деревне Мокрецы 

Обуховского сельского совета Пижанского района. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 

2009. – С.167; Герои Советского Союза – кировчане. – 

Киров: Волго- Вятское кн. изд-во, Кировское отд, 1973 

- С. 254-256; Репин Степан Спиридонович//Смирнов, 

В.В. Адрес подвига вятский: книга о кировчанах, 

ставших Героями Советского Союза и Героями 

Российской Федерации. – Киров: Гос. издательско- полиграфическое 

предприятие «Вятка», 1995. – С. 288-289. 

 

*В селе Пижанка построен двухэтажный деревянный дом для земского 

начального училища. (Книга расходов церкви). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.7. 

 

 



110 лет назад 

(1911 год) 

*30 июля родился Герой Советского Союза Илья 

Алексеевич Ожиганов в деревне Бахтёнки Войского 

сельского совета. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 

2009. – С.165; Ожиганов Илья Алексеевич//Смирнов, 

В.В. Адрес подвига вятский: книга о кировчанах, 

ставших Героями Советского Союза и Героями 

Российской Федерации. – Киров: Гос. издательско- 

полиграфическое предприятие «Вятка», 1995. – 

С.258-259; Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские вести. 

– 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Октябрь. Пижанской больницей заведовала врач Богданова Евгения 

Александровна (до 1916 г.), в больнице было 3 фельдшера, 1 акушерка. С 10 

июля 1910 г. фельдшером работал Китаев Михаил Петрович (ветеран 

медицины). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.8. 

 

*Открыта земская начальная школа в деревне Коровино. (Из отчета о 

состоянии народных училищ). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.8; Головин, П.С. Родные просторы: 

очерки истории Пижанского района Кировской области: авторская 

рукопись. – С.109; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: 

сборник статей. – Киров, 2009. – С.108. 

 

*Открыта Казаковская земская школа. 

Лит: Пушкарев, А. От вековой тьмы к расцвету культуры// Знамя 

Ильича. – 1981. - № 103. – 27 авг. – С.4. 

 

 

 

 

 

 



100 лет назад 

(1921 год) 

* 1 октября в деревне Среднее Безруково 

Пижанского района родился Алексей Фёдорович 

Краснопёров, народный писатель Республики Марий 

Эл, наш земляк. Умер 10 мая 2006 г. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 

2009. – С.171-172; Памятные даты в истории 

Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 

января (№ 2-3). – С.5 

 

*В селе Пижанка организовав семилетняя школа, но через 3 года она 

переведена из Пижанки в Обуховскую сельхозкоммуну и переименована в 

Школу Крестьянской Молодежи. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.8. 

 

90 лет назад 

(1931 год) 

*28-31 января состоялся 2-й районный съезд Советов Пижанского района. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.11. 

 

*К началу года Обуховский с/с полностью коллективизирован. 

Лит.: Захаров, С. История села. Основные вехи// Сел. вести. – 2001. - № 

12-13. – 30 янв. – С. 4. 

 

*8 апреля вышел номер первой районной газеты «Ленинский Путь» в селе 

Пижанка. Первый редактор газеты - 

Н.В. Шевнин. Газета выходила раз 

в декаду.   

В мае 1938 года газета 

переименована в «Большевистский 

путь». 

С 22.02.1953 года газета стала 

называться «Знамя Ильича» 

(основание: в газете «Знамя 

Ильича» № 16 (2276) за 22.02. 1953 



г., даётся пояснение, что с № 16 газета «Большевистский путь» выходит под 

названием «Знамя Ильича»). 

10.09.1991 года газета переименована в «Сельские вести» на основании 

решения исполкома райсовета № 174 от 10.09.1991 г. 

В 2011 году общественно - политическая газета «Сельские вести» 

удостоена знаком отличия «Золотой фонд прессы». 

Такое решение принял экспертный совет, возглавляемый президентом 

Российской государственной библиотеки, членом Совета при Президенте РФ 

по культуре и искусству  В. В.  Фёдоровым, по итогам «экспертизы качества» 

печатных изданий России, поступивших на конкурс в 2011 году. 

25.02. 2016 года при перерегистрации в связи со сменой учредителя 

выяснилось, что в России шесть газет с таким названием, поэтому в логотип 

добавлено слово «Пижанка»- «Сельские вести Пижанка». 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.12; Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.9; 

Районной газете- 25 лет// Знамя Ильича. – 1956. - № 29. – 8 апр. – С.1; Путь 

длиною в 75 лет// Сел. вести. – 2006. -№ 42. – 8 апр. – С.1; Пижанский район: 

от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – 

С.135, 184; История района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – 

С.5; Районной газете 80// Сельские вести. – 2011. – 7 апреля (№ 42). – С.2; 

Репина, Е. «Сельские вести» в «Золотом фонде прессы»// Сельские вести. – 

2012. – 12 января (№ 3-4). – С.1; Историческая справка// Сельские вести 

Пижанка. -2016. – 9 апреля (№ 29). – С.3. – (Районке- 85 лет); У «Сельских 

вестей» - юбилей! // Сельские вести Пижанка. -2016. – 9 апреля (№ 29). – 

С.1-3. – (Районке- 85 лет) 

 

*До 1 мая в селе Пижанка открыто отделение Госбанка. До этого функции 

Госбанка выполняло Кредитное Товарищество, переименованное в 1930 г. в 

Райсельбанк. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.12; Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.9; 

Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 

января (№ 2-3). – С.5 

 

*21 мая. Пленум Райкома ВКП(б) распустил правление Райколхозсоюза за 

проведение правооппортунистических дел на практике (снижение посевных 

заданий по колхозам) 



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

Пижанки и Пижанского района. – С.12. 

 

*Весна. Радиоузел в селе Пижанка передан от Райпотребобщества 

Районному отделу связи. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.12. 

 

*Весной был организован первый маслодельный завод в д. Лежнино 

Обуховского с/с . 

Создан райпотребсоюзом. Занимался заготовкой молока у колхозов и 

колхозников и переработкой его с применением сепараторов в 

высококачественное сливочное и топленое масло, но обслуживал завод 

только небольшую часть района. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.12; Головин, П.С. Родные просторы: 

очерки истории Пижанского района Кировской области: авторская 

рукопись. – С. 69; ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.376. 

 

*На 1 июня в районе было 102 колхоза. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.27. 

 

*Июль. Проходил 2-й районный съезд колхозов (представлял 2,5 тыс. 

колхозных дворов). Ко дню съезда в районе было 124 колхоза. Процент 

коллективизации- 32%, в т.ч. Соломино и Лом-Комары- 80%, Шарыгино- 

65%, Обухово- 60%, Ижевский и Мари- Ошаевский сельсоветы по 3%, 

Низкопольский- 7%, Русско- Шуйминский- 8 %. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.12. 

  

*Сентябрь. Создана в селе Пижанка неполная (семилетняя) средняя школа 

(открыт пятый класс). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.13; Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.10; 

Пушкарев, А. От вековой тьмы к расцвету культуры// Знамя Ильича. – 1981. 

- № 103. – 27 авг. – С.4; Головин, П.С. Родные просторы: очерки истории 

Пижанского района Кировской области: авторская рукопись. – С.109; 



Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – 

Киров, 2009. – С.109; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Сентябрь. Произведено укрупнение Пижанского района за счет 

упразднения Кичминского района, из которого 3 сельсовета переданы в 

Советский район, остальные в Пижанский. В нашем районе стало 37 

сельсоветов, население 61490 человек, территория 1648 кв. километров. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.13; Головин, П.С. Родные просторы: 

очерки истории Пижанского района Кировской области: авторская 

рукопись. – С.102. 

 

*Сентябрь. Пижанский Райполеводсоюз реорганизован в отделение 

Крайльноконоплеводсоюза («Льноотделение»). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.13. 

 

*Октябрь. Начата телефонизация организаций Райцентра и сельских 

советов, в райотделе Связи установлен телефонный коммутатор на 30 

номеров. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.13.; Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.10.; 

Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – 

Киров, 2009. – С.184; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Октябрь. В районе имеются сберкассы: Пижанская, Безводнинская, 

Колянурская, Обуховская, Русско – Шуйминская. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.13. 

 

*В ноябре в укрупненном Пижанском районе имелись 11 агентств связи: 

Ахмановское, Алехинское (вскоре переименовано в Безводнинское), Войское, 

Кичминское, Кишкинское, Колянурское, Обуховское, Соломинское, 

Сретенское, Урбежское и Шаваржаковское. 

Лит.: Головин, П.С. Родные просторы: очерки  истории  Пижанского 

района Кировской области: авторская рукопись. – С.102. 



  

*Ноябрь. В районе имеются агентства Связи: Ахмановское, Алехинское 

(скоро переименовано в Безводнинское), Войское, Кичминское, Кишкинское, 

Колянурское, Обуховское, Соломинское, Сретенское, Урбежское, 

Шаваржаковское, всего - 11. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.13; История района в датах//Сел. 

вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5. 

  

*Осень. В селе Пижанка построена общественная баня (на берегу реки, 

деревянная). 

Работала 2 раза в неделю. Единовременно вмещала 12 человек. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.13; Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.10; 

Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – 

Киров, 2009. – С.92-93; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Осень. Начато в селе Пижанка массовое строительство Коммунальных 

жилых домов (из свезенных сюда кулацких домов). В селе появились улицы 

Советская, Садовая, Базарная, Колхозная, Набережная, Октябрьская, 

Первомайская (до этого улиц не было). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.13; Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.10. 

 

*Школы первой ступени стали начальными, а второй ступени - средними 

школами. Создавались начально- средние школы с семилетним образованием. 

Лит.: Пушкарев, А. От вековой тьмы к расцвету культуры// Знамя 

Ильича. – 1981. - № 103. – 27 авг. – С.4. 

 

*Обуховская школа преобразована в семилетнюю. 

Лит.: Пушкарев, А. От вековой тьмы к расцвету культуры// Знамя 

Ильича. – 1981. - № 103. – 27 авг. – С.4; Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.109. 

 

*Упразднен Кичминский район. 15 сельсоветов из него переданы в 

Пижанский (Войский, Волчатский, Инзиринский, Казаковский, Килеевский, 



Кичминский, Кишкинский, Кочневский, Лошкаринский, Отарский, 

Урбежский, Филипповский, Чебакшинский, Чесноковский и 

Шаваржаковский). Количество сельских советов в районе увеличилось до 37, 

население стало 58,3 тысячи населения. 

Лит.:  Головин, П.С.  Родные просторы: очерки истории Пижанского 

района Кировской области: авторская рукопись. - С. 24. 

 

*Создан колхоз «Комсомолец» в селе Воя. 

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

 

*Создан колхоз «Красноармеец», в 1941 г. переименован в «18-ю 

Партконференцию». 

Лит.: Демакова, А.  Христолюбово- деревня, которой уже нет//Сельские 

вести. – 2016. – 6 февраля (№ 11). – С. 5. – (Далекое- близкое) 

 

85 лет назад 

(1936 год) 

*15-16 февраля в Пижанском районе прошел первый районный съезд 

ударников культуры района. На повестке дня стоял один вопрос «О 

культурно- просветительской работе в деревне и задачах на 1936 год». 

Лит.: Конева, Л. Пижанский район в 1936 г// Сел. вести. – 2006. - № 143. 

– 30 нояб. – С.2-3; Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские 

вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Март. Создана МТС в селе Колянуре (вторая в районе), первой директор 

МТС - В.Ф. Шушканов, позднее Герой Социалистического Труда. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.15. 

  

*Апрель. Открыта в селе Пижанка контора «Заготскот». Первый 

управляющий конторы Тумаев Иван Иванович. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.14. 

  

*Апрель. Появился в селе Пижанка Уполномоченный Наркомзага. Первый 

уполномоченный - Колосов Федор Павлович. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.14. 

 



*Проведена передача всех обрабатываемых земель сельхозартели на 

вечное пользование. Первый государственный акт на бессрочное закрепление 

сельхозугодий площадью 2302 га вручен Обуховской сельхозартели. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.39. 

 

80 лет назад 

(1941 год) 

*Январь. В селе Пижанка открыта центральная государственная трудовая 

сберегательная касса № 4409. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.145; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*26 января в Пижанке образован Райпищекомбинат, первый директор 

Николай Иванович Муравьев. 

Находился в ведомственном подчинении областного управления 

промышленности Кировского областного Совета депутатов трудящихся. 

Основными видами деятельности были: кондитерское производство, 

изготовление крахмало - паточной, мясоколбасной, рыбно- консервной, 

безалкогольной продукции, разбивка льносемени. Пищекомбинат 

ликвидирован в 1962 году. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.84-85; Головин, П.  Справка о важнейших 

событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.15; История 

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

 

*Февраль. Создан в Пижанке Райпромкомбинат, первый директор- 

Николай Викторович Мокеров.  

В состав промкомбината входили столярный, кузнечный, портновский 

цеха и лесозавод с. Обухово с лесорамой, шерстобойкой, мельницей, 

электростанцией, кирпичным заводом. 

Основными видами деятельности промкомбината были: кирпичное, 

кузнечное и мебельное производство, лесозаготовки, лесопиление, 

торфозаготовки. Работники занимались также индивидуальным пошивом 

одежды, ремонтом обуви, разбивкой шерсти, изготовляли столярные изделия. 

В 1963 г. промкомбинат был ликвидирован. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.15; Пижанка 1693-2005: Хроника. 



Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.12; 

Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – 

Киров, 2009. – С.85; История района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 

янв. – С.5. 

 

*Главвыставком ВСХВ утвердил по Пижанскому району 44-х участников 

Всесоюзной сельхозвыставки, в т.ч. 2 колхоза («16 лет Октября» и 

Чуманеевский), 6 свиноферм, 1 МТФ, 10 работников МТС, 21 работник 

животноводства, 1 агроном). (Районная газета за 7 мая 1941 г.). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.15. 

  

*Июнь. Открыта столовая в деревне Безводное. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.15. 

  

*За первые шесть месяцев Великой Отечественной войны из Пижанской 

райпарторгорганизации ушли на фронт 137 коммунистов или 62% мужской 

части коммунистов района, а всего за годы Отечественной войны ушли на 

фронт 220 коммунистов. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С. 16. 

 

75 лет назад 

(1946 год) 

*Апрель. В Пижанской промартели Кружевниц открыт цех 

художественной вышивки. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.18; Большевистский путь. – 1946. – 11 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.12. 

 

*Весна. Количество колхозов в районе увеличилось с 119 до 130 за счет 

продолжающегося разукрупнения их. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.18. 

  



*Июнь. Начато строительство железнодорожной ветки Йошкар – Ола – 

Яранск, методом народной стройки. На этой стройке активно участвовали 

колхозники нашего района (около 500 человек). 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.18.; Большевистский путь. – 1946. – 20 

июня. 

 

*Сентябрь. Райпромкомбинат открыл в Пижанке швейную мастерскую. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.18.; Большевистский путь. – 1946. – 28 

сентября; Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские вести. 

– 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Ноябрь. Пижанский район рапортовал в областной газете о выполнении  

плана хлебозаготовок за 1946 год по  20 ноября. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.18. 

 

В районе 15 медицинских пунктов (из них 12 фельдшерских и 

фельдшерско - акушерских,  3 акушерских), 2 колхозных роддома. 

Лит.: Головин, П.С.  Родные просторы: очерки истории Пижанского 

района Кировской области: авторская рукопись. – С.131.  

 

70 лет назад 

(1951 год) 

*Август. Открыта средняя школа в селе Иж, вторая в нашем районе. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.20.; Цифры и факты роста// 

Большевистский путь. – 1951. -№ 52. – 7 нояб. – С.1.  

 

*Август. Проходила киносъемка для Северного Киножурнала № 16 

«Почин Пижанских хлеборобов». Снята на кинофильм работа комбайнеров 

Конева и Подоплелова, уборка хлеба и колхоз «16 лет Октября». Фотоснимок 

«Красный обоз Пижанских хлеборобов» помещен в «Кировской правде» за 14 

ноября 1951 г. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.20. 

 



*5 сентября. Пижанский район рапортовал в областной газете о 

выполнении 1 сентября годового плана хлебозаготовок за 1951 год. В этом 

номере газеты передовая «Патриотический пример пижанских колхозников», 

фотография передовиков хлебозаготовок Пижанского района. Третья 

страница газеты посвящена Пижанскому району под заголовком: «Колхозы 

Пижанского района  с честью выполнили  первую заповедь». 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.21. 

 

*9 сентября. В «Кировской правде» Пижанский район занесен на 

областную Доску почета за выполнение  плана хлебозаготовок под № 1. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.21. 

 

*В районе работает 10 семилетних школ, в двух семилетних школах 

преподавание ведется на родном марийском языке. В районе 2 средних 

школы (Пижанская и Ижевская)  

Лит.: Цифры и факты роста// Большевистский путь. – 1951. -№ 52. – 7 

нояб. – С.1.  

 

*МТС нашего района получили новые тракторы, 17 самоходных 

комбайнов и много других прицепных машин. 

Лит.: Цифры и факты роста //Большевистский путь. – 1951. -№ 52. – 7 

нояб. – С.1.  

 

*Проведена запруда реки Пижанка и построен водопровод длиною 300 

метров. 

Лит.: Цифры и факты роста// Большевистский путь. – 1951. -№ 52. – 7 

нояб. – С.1. Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские вести. 

– 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*В колхозе «Ленинец» (Обухово) пущена вход электростанция, 

построенная на реке Шуга. 

Лит.: Пущена электростанция// Большевистский путь. – 1951. - № 47. – 4 

окт. – С. 2. 

 

*В колхозе «Первое мая» (Ластик) построен новый колхозный клуб на 200 

мест. 



Лит.: Ведерников. В праздничные дни// Большевистский путь. – 1951. -№ 

52. – 7 нояб. – С.2.  

 

*Пижанский район рапортует «Кировской правде» о выполнении годовых 

планов 1951 г.: 

29 сентября – по заготовкам шерсти на 100,1%, 

17 ноября - по заготовкам картофеля, 

2 декабря – по заготовкам мяса, 

8 декабря - по молокопоставкам. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.21. 

 

65 лет назад 

(1956 год) 

*Июль. Вторично укрупнен Пижанский район за счет ликвидации 

Пижанского района. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.22. 

 

*В июле упразднено 6 районов, в числе которых вторично упразднен 

Кичминский район, с  передачей его территории Пижанскому району. Но 

через три месяца восточная часть Кичминского района была передана из 

Пижанского в Советский район, а в конце года в Советский район передается 

от нас основная часть бывшего Кичминского района. В нашем районе от 

Кичминского остались лишь 4 сельсовета: Войский, Казаковский, 

Урбежский, Сретенский. Территория района к концу  1956 г. составила 1334,6 

кв. км., число сельских советов – 16. 

Лит.: Головин, П.С. Родные просторы: очерки  истории Пижанского 

района Кировской области: авторская рукопись. – С.26. 

 

*Ноябрь. Ликвидирована в Пижанке промартель Кружевниц с передачей 

пижанских кружевниц в промартель Пижанского района. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.22.; Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.14. 

  

*Ноябрь. Закончено строительство двухэтажного каменного здания 

Райкома КПСС в селе Пижанка. 9 ноября 1956 г. в нем разместились Райком 

КПСС, Райком ВЛКСМ и партбиблиотека. 



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

Пижанки и Пижанского района. – С.22. 

  

*Декабрь. Кичминская зона передана из Пижанского района в Советский. 

В Пижанском  районе осталась от Кичминского района Казаковская зона. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.22. 

  

*В Пижанке открыт аэропорт местной авиалинии. Через некоторое время 

здесь построено небольшое здание аэропорта (1958 г.) 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.14.; Головин, П.С. Родные просторы: 

очерки  истории  Пижанского района Кировской области: авторская 

рукопись. – С.99; Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские 

вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

60 лет назад 

(1961 год) 

*Май. Организовано Пижанское лесничество, первый лесничий - 

Валентина Ивановна Скурихина. 

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

Пижанки и Пижанского района. – С.25; Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.14. 

 

* Открыта Мари-Ошаевская сельская библиотека 

 

*В Павловской семилетней школе открыт школьный краеведческий музей. 

Лит.: Клепцов, Ю. Открыт школьный краеведческий музей// Путь 

Ильича. – 1961. - № 22. – 15 фев. – С.4; Памятные даты в истории 

Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

55 лет назад 

(1966 год) 

*Январь. Колхоз «Память Ленина» разделен на три колхоза: Ахмановский, 

Ластинский и «Рассвет». 

Лит.: Головин, П.С. Родные просторы: Очерки  истории Пижанского 

района Кировской области: авторская рукопись. – С. 192; Татарников, Е. 

Золотой юбилей «Ахмановского»//Сельские вести Пижанка. – 29 октября (№ 

87). – С.4- 5. – (Агропром) 



 

*Образован колхоз «Ахмановский». Председатель Николай Владимирович 

Попов. В 2006 г. преобразован в акционерное общество «Ахмановское». 

Лит.: Татарников, Е. Золотой юбилей «Ахмановского»//Сельские вести 

Пижанка. – 29 октября (№ 87). – С.4- 5. – (Агропром) 

 

*7 января образован колхоз «Рассвет» (Русская Шуйма) путем 

разукрупнения колхоза «Память Ленина». Руководителем был избран 

Леонтий Федорович Мензоров. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.61; Головин, П.С. Родные просторы: Очерки 

истории Пижанского района Кировской области: авторская рукопись. – С. 

192. 

 

*Январь. Образовано АО «Ластинское» (колхоз «Ластинский»). 

Лит.: Татарников, Е. Золотой юбилей «Ластинского»// Сельские вести. – 

27 декабря (№ 103). – С. 2 -3. – (Агропром) 

 

*Май. Закончено строительство в селе Пижанка каменного здания для 

мастерских Советского Райбыткомбината. 

Лит.: Головин, П.С. Родные просторы: Очерки  истории Пижанского 

района Кировской области: авторская рукопись. – С. 192. 

 

*К Пижанке подошла государственная электролиния, своя электростанция 

переведена в резерв. 

Это дало большую выгоду населению: стоимость электроэнергии 

снизилась с 10 до 4 копеек за 1 кВт. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.92; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Организована РЭС (районная электросеть). 

Лит.: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. 

 

*Восстановлен Пижанский район. 

Лит. : ЭЗВ. Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.375. 

 



50 лет назад 

(1971 год) 

*Построено новое здание для Пижанской детской библиотеки на улице 

Садовой. 

Лит.: Чечулина, Г. Библиотека встречает читателей// Знамя Ильича. – 

1971. – 20 ноября. 

 

*В Пижанке пущена в эксплуатацию большая 

водонапорная башня. 

Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. 

События/ сост. работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С.16; Памятные даты в истории 

Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 

января (№ 2-3). – С.5 

 

 

*Построено новое здание 

бытового обслуживания по улице 

Советской.  

Лит.: Пижанка 1693-2005: 

Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С.16. 

 

*Ликвидирован Пижанский льнозавод. 

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

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

 

*Создан совет ветеранов. Возглавила его Елизавета Герасимовна Шарина, 

работавшая в отделе партучета райкома партии. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.162. 

 

*Июль. Открыт памятник в честь 

ластинцев, погибших в боях за Родину в 

годы Великой Отечественной войны.  
Лит.:  Полушина, Р. Пусть будет 

светлой наша память// Сел. вести. – 

2010. - № 16. – 6 фев. – С.2. 



45 лет назад 

(1976 год) 

*Ликвидирован Пижанский льнозавод. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.84; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Сентябрь. 16 библиотек района вошли в 

Пижанскую централизованную библиотечную 

систему (ЦБС) со штатом 30 человек. Районная 

библиотека получила статус центральной. 

Первый директор ЦБС – Клавдия 

Александровна Журавлева.  
Лит.: Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты. 

События/ сост. работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С.76; Пижанский район: от 

истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.133. 

 

40 лет назад 

(1981 год) 

*В районе создана в ветстанции новая служба - ветеринарно- 

бактериальная лаборатория, которую возглавил Анатолий Петрович Лаптев. 

Лит.: Новоселова, Л. 15 лет – возраст юности// Сел. вести. – 1996. - № 

111. -17 сент. – С.2; Пижанский район: от истоков к современности: 80 

лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.77. 

 

*Совхозу «Пижанский» приказом министра сельского хозяйства СССР 

присвоен статус племенного совхоза по разведению крупного рогатого скота 

черно- пестрой породы. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.63; Юбилейный год// Сельские вести Пижанка. – 

2016. – 31 декабря (№ 104). – С. 3. – (События года); Памятные даты в 

истории Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – 

С.5 

 

 

 

 



35 лет назад 

(1986 год) 

*Построено новое здание 

Пижанской средней школы на 784 

ученика.   

Лит.: Пижанка 1693-2005: 

Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С.19; Шарин, В. 

Дело, ставшее общим// Знамя 

Ильича. – 1986. - № 107. – 6 сент. – 

С.2; Пижанский район: от истоков 

к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.185. 

 

*В Пижанке пущена хлебопекарня. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.19.; Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.185; Памятные 

даты в истории Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 

2-3). – С.5 

 

*В Пижанке построено новое 

здание больницы, где разместились 

терапия и детское отделение.   

Лит.: Пижанка 1693-2005: 

Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С.19.; История 

района в датах//Сел. вести. – 2009. - 

№ 1-2. – 5 янв. – С.5. 

 

*Организован Агроснаб. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.19. 

 

*Построено 2-этажное здание администрации РАПО. На первом этаже 

разместилась семенная инспекция. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.19. 



*Построена контора ХПУ- 2-х этажное каменное здание по ул. Советской 

в заречной части. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.19. 

 

*В колхозе «Рассвет» (Русская Шуйма) открыт детский комбинат на 90 

мест. Построен работниками МПМК. 

Лит.: Уракова, Е. Новый детский комбинат// Знамя Ильича. – 1986. - № 

4. – 9 янв.- С.4. 

 

*В колхозе «Рассвет», недалеко от деревни Русская Шуйма запрудили 

пруд. 

Лит.: Рубцов, В. Будет свой пруд// Знамя Ильича. – 1986. - № 89. – 26 

июля. – С. 4. 

 

*Февраль. Образовано Пижанское районное агропромышленное 

объединение (РАПО). Председателем избран. Г.А. Бызов. 

С июля РАПО возглавил Н.Н. Стрельников. За многолетний 

добросовестный труд в органах управления сельским хозяйством ему 

присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». 

6 февраля 1991 г. РАПО ликвидировано, а Пижанским районным Советом 

народных депутатов было образовано Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Пижанского райисполкома. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.70.  

 

30 лет назад 

(1991 год) 

*Январь. В д. Ахманово открыта 

новая двухэтажная школа.   

Лит.: Ураков, А. Чистая, светлая, 

теплая открылась в Ахманове новая 

школа// Знамя Ильича. – 1991. - № 5. -  

12 янв.- С.1. 

 



*29 марта открыт Пижанский 

краеведческий  музей. Находился 

музей в старом здании волостного 

правления. 

Первый директор - Лидия 

Ивановна Машковцева, учитель, 

«Отличник просвещения РСФСР». 

Она сумела привлечь к созданию 

музея общественность района, 

учащихся школ.  

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

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

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.131, 185.; ЭЗВ. 

Т.1.Кн.2. Сёла. Деревни, 2002. – С.379. ; История района в датах//Сел. вести. 

– 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5.;Здесь хранится истории страница//Сельские 

вести. – 2011. – 29 марта (№ 38). – С.1; Памятные даты в истории 

Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*Март. Хирургическое отделение Пижанской центральной районной 

больницы выехало в новое современное кирпичное здание. 

Лит.: Кулев, В. А у нас, юбилей// Сел. вести. – 2001. - № 35. – 22 марта. – 

С.5. 

 

*В Пижанке пущено новое 

здание автостанции на 50 

посадочных мест.   

Лит.: Пижанка 1693-2005: 

Хроника. Даты. События/ сост. 

Работники краевед. Музея. – 

Пижанка, 2005. – С.21.; Пижанский 

район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.185. 

 

*Совхоз «Пижанский» принял статус коллективного племенного 

предприятия «Пижанское». 

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

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

 



*Создан районный центр занятости населения, начальник – Шевнина 

Полина Антоновна. 

24 июля 1991 г. исполком Пижанского райисполкома совета народных 

депутатов принял решение № 145 «Об организации бюро занятости в 

Пижанском районе». 1 октября 1991 г. бюро присвоен статус юридического 

лица. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.21.; Десятилетие  в цифрах и фактах// 

Сел. вести. – 2001. - № 88. – 24 июля. – С. 2.; Центр занятости населения 

Пижанского района// Сел. вести. – 2006. - № 77-78. – 29 июня. – С. 4.; 

Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – 

Киров, 2009. – С.153.; История района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 

5 янв. – С.5. 

 

*Создан районный комитет по управлению имуществом, председатель - 

Чупраков Иван Тихонович. 

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

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

 

*Районная газета «Знамя Ильича» переименована и стала называться 

«Сельские вести». Газета печатается в типографии г. Советска. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.22.; Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.185. 

 

*В п. Пижанка пущено в эксплуатацию новое каменное здание по ул. 

Советской, в котором разместилось райпо. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.22. 

 

*Открыто новое здание автоколонны в п. Пижанка. 

Лит.: Домрачев С. С недоделками, но принята// Знамя Ильича. – 1991. - № 

22. – 19 фев. – С.3. 

 

25 лет назад 

(1996 год) 

*Проведено освещение креста Христорождественской церкви в Пижанке и 

возведение его на купол храма. 



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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.23; Памятные даты в истории 

Пижанского района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

 

20 лет назад 

(2001 год) 

*Создана общественная организация Совет предпринимателей. Первый 

председатель Эдуард Архипович Муржинов. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.100; Памятные даты в истории Пижанского 

района//Сельские вести. – 2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

15 лет назад 

(2006 год) 

*Март. Прошли выборы депутатов Пижанской районной Думы третьего 

созыва. 

Лит.: Сведения об итогах голосования на выборах депутатов Пижанской 

районной Думы третьего созыва// Сел. вести. – 2006. - № 34. – 21 марта. – 

С. 2-3. 

 

*10 мая ушел из жизни Алексей Федорович Краснопёров, народный 

писатель Республики Марий Эл, наш земляк. 

Лит.: Библиотекам – имя земляков// Сел. вести. – 2006. - № 107. – 5 сент. 

– С.2; Памятные даты в истории Пижанского района//Сельские вести. – 

2011. – 6 января (№ 2-3). – С.5 

 

*В Пижанском районе прошла Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись населения. 

Лит.: В Пижанском районе к стране отнеслись по- хозяйски//Сел. вести. 

– 2006. - № 93. – 3 авг. – С. 1. 

 

10 лет назад 

(2011 год) 

 

*8 мая в п. Пижанка в Торговом центре «Мечта» (ул. Советская, 6) 

открылся магазин «Стройматериалы» и «Эксперт». 

Лит.: В «Мечте» открылся «Эксперт»// Сельские вести. – 2011. – 17 

мая (№ 58). – С. 4 



 

*Нина Ивановна и Владимир Михайлович Журавлёвы из п. Пижанка 

получили медаль «За любовь и верность». 

По инициативе С. В. Медведевой Фондом социально- культурных 

инициатив учреждена общественная награда – медаль «за любовь и 

верность» за сохранение семейных традиций, супружеское долголетие, 

достойное воспитание детей, заслуги в профессиональной и общественной 

деятельности и в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности. 

Лит.: Наймушина, О. В любви и верности прожить- награду 

заслужить// Сельские вести. – 2011. – 16 июля (№ 85). – С. 1- 2. – (Семья); В 

любви и верности// Сельские вести. – 2012. – 6 января (№ 1- 2). – С.2 

 

*Ноябрь. Освещение одного из родников с. Иж в честь Пресвятой 

Богородицы Всецарицы. 

По инициативе прихожан церкви Николая Чудотворца д. Павлово. 

Лит.: Святой родник Всецарицы// Сельские вести. – 2011. – 10 декабря 

(№ 147). – С.1 

 

*Открыта хоккейная 

коробка в заречной части п. 

Пижанка.   

Эта спортивная площадка 

возникла благодаря инициативе 

директора ООО «Пижма- 

Агроснаб», депутата районной 

Думы А. С. Сысоева. 

Лит.: Праздник спорта и здоровья//Сельские вести. – 2011. – 31 

декабря (№ 156). – С.2 

 

 

*Вышел в свет роман - трилогия Богданова 

Аркадия Арсентьевича «Во имя жизни».   

А. А. Богданов- заслуженный работник 

культуры Республики Марий Эл. 

Роман рассказывает о жизненном пути Ивана 

Леонтьевича Степанова (1903 г. р.), участника 

Великой Отечественной войны, уроженца д. Второй 

Ластик Пижанского района. В свое время он был 

инструктором, вторым секретарем Пижанского РК 



ВКП(б). После Великой Отечественной войны жил и работал в Марийской 

республике: первым секретарем Моркинского, Пектубаевского, секретарем 

Семёновского райкомов партии. В 1958- 1963 гг. Иван Леонтьевич работал 

председателем колхоза «Ластинский». 

Лит.: К юбилею земляка//Сельские вести. – 2011. – 31 марта (№ 39). – 

С.2 

 

5 лет назад 

(2016 год) 

*12 января ушел из жизни 

Владимир Михайлович Шарин, 

генеральный директор ОАО «Лактис», 

заместитель председателя Пижанской 

районной Думы.   

Лит.: Памяти Шарина Владимира 

Михайловича// Сельские вести. – 2016. – 

16 января (№ 4). – С.2 

 

*В п. Пижанка на базе Дома творчества открылся спортивно- 

оздоровительный центр. В жизнь его воплотил индивидуальный 

предприниматель К. С. Лоптев. 

Лит.: В Пижанке открылся центр здорового образа жизни// Сельские 

вести. – 2016. – 25 февраля (№ 16). – С. 3; На тренировку – с 

радостью!//Сельские вести Пижанка. – 2016. – 31 декабря (3 104). – С.5 

 

*Павел Иванович и Галина Анатольевна Шестаковы из с. Воя получили 

медаль «За любовь и верность». 

Лит.: Зыкова, Е. Любви и верности образец//Сельские вести. – 2016. -

12 июля (№ 56). – С. 1-2. 

 

*На 01.01.2016 года численность постоянного населения Пижанского 

района составила 9935 человек, в том числе городское население – 3750, 

сельское – 6185. 

Лит.: Нас 9935 человек/ Территориальный орган Федеральной службы 

госстатистики по Кировской области// Сельские вести. – 2016. – 13 августа 

(№ 65). – С.3. 

 



*В связи с 80 – летием со дня образования Кировской области Указом 

Губернатора был учрежден юбилейный памятный знак «80 лет Кировской 

области». В Пижанском районе вручено 39 таких знаков. 

Лит.: За личный вклад – почетный знак// Сельские вести. – 2016. – 11 

октября (№ 82). – С. 1. – (К 80- летию Кировской области) 

 

*Владимир Васильевич и Раисия Семеновна Унженины из д. Мари- 

Ошаево награждены медалью ордена «Родительская слава». Эта семья первая 

в нашем районе удостоена данной высокой награды. 

Лит.: Родительская слава семьи Унжениных// Сельские вести. – 2016. 

– 24 декабря (№ 102). – С. 1. – (Люди земли пижанской). 

 

*Май. Пижанцы приняли участие во Всероссийской акции «Сады 

Победы» и высадили яблони в память о героях фронта и тыла. 

10 яблонь в честь живущих в районе участников войн посажено рядом 

с Аллей славы. Возле каждого дерева есть именная табличка. 

Лит.: Яблоневые сады Великой Победы//Сельские вести. – 2016. – 31 

декабря (№ 104). – С. ;. – (События года) 

 

*Восстановлен Спасский храм с. Иж. 

Лит.: Скрипина, Т. После векового перерыва в Спасском храме вновь 

пройдет литургия//Сельские вести. – 2016. – 20 августа (№ 67). – С.4.; 

Спасский храм восстановлен век спустя// Сельские вести. – 2016. – 31 

декабря (№ 104). – С.4 

 

 

*Начато строительство пруда в 

заречной части п. Пижанка - зоны 

летнего отдыха.   

Лит.: Зыкова, Е. Без труда не 

сделать зону отдыха из 

пруда!//Сельские вести. – 2016. – 6 

августа. – (№ 63). – С. 3. – (ППМИ) 

 

 

 



*Главой Пижанского района 

избран Сергей Михайлович Евстропов.   

Лит.: Глава района Сергей 

Евстропов//Сельские вести Пижанка. 

– 2016. – 3 декабря (№ 97). – С.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


