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Библиографический указатель «Памятные даты по Пижанскому району на 2022 

год» адресован всем, кто занимается краеведением: работникам библиотек, музея, 

архива, средств массовой информации, краеведам. Он включает сведения о 

знаменательных датах, связанных с отдельными событиями и фактами истории 

района, юбилеями предприятий и учреждений. 

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. 

Принятые сокращения:  

                                          ЭЗВ- Энциклопедия земли Вятской 

                                          Сел. вести- Сельские вести 

 

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

255 лет назад   

(1767 год) 

 

* Близ села Пижанка (за рекой Иж)  построен государственный «казенный» 

Екатерининский винокуренный завод, который обслуживался военной командой. 

Директором завода был секунд- майор Василий Култаков, казначей - капитан Иван 

Тургенев, на других работах были: майор Тимофей Милюков, поручик Александр 

Тищев, сержантов- три человека, капралов – 3 чел., солдат- 37 человек. (Из рукописи 

Пижанской церкви). 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 4. ; Головин, П.  Справка о важнейших 

событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С. 2. 

 

250 лет назад 

(1772 год) 

 

* В селе начата постройка каменной церкви. К этому времени в приходе церкви 

было 440 дворов с населением 3913 душ обоего пола.  (Из сборника хромозданных 

грамот). 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 5. ; Головин, П.  Справка о важнейших 

событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С. 2.; Пижанский район: 

от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.184. 
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245 лет назад 

(1777 год) 

 

* Закончено строительство каменной церкви   в п. Пижанка.  

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 5. ; Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.184. 

 

235 лет назад 

(1787 год) 

 

* Июнь. В селе Воя начата постройка новой деревянной церкви вместо 

сгоревшей. (Из сборника хромозданных  грамот). 

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

и Пижанского района. – С. 2. 

 

230 лет назад 

(1792 год) 

 

* В селе Ижмаринское (Сретенское)  начата постройка новой каменной церкви, 

вместо ветхой деревянной. (Из сборника хромозданных грамот). 

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

и Пижанского района. – С. 2. 

 

225 лет назад 

(1797 год) 

 

* В селе Липовском (Обухово) начата постройка каменой церкви (вместо  двух 

ветхих деревянных). (Из сборника хромозданных грамот). 

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

и Пижанского района. – С. 2. 

 

185 лет назад 

(1837 год) 

 

* На территории Ахмановского сельсовета были помещики: Залесский (имел 

17 дворов, 226 человек), Добрынин (19 дворов и 220 человек), Дуров (4 двора и 52 

человека), Уваров (8 дворов и 95 человек).  (Из рукописи Пижанской церкви «Список 

прихожан», 1937 г.). 

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

и Пижанского района. – С.3. 
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180 лет назад 

(1842 год) 

 

* Не стало  Малоижмаринской и Шудомаринской волостей, село Пижанка 

стало в Колянурской волости. 

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

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

 

165 лет назад 

(1857 год) 

 

* Образована семилетняя Колянурская школа. 

Лит.:  Головин, П.  Колянурская старина: [К 100-летию Колянурской 

семилетней школы]// Знамя Ильича. - 1957.-№ 11. – 7 фев. – С. 2.; № 13. – 14 фев. – 

С.2; № 14. -17 фев. – С.2. 

 

150 лет назад 

(1872 год) 

 

*Открыта церковно- приходская школа в с. Воя. Обучалось в ней 12 учеников. 

Учитель был из духовного училища. 

Лит.: Рекутина, М.Д. Много времени прошло с тех пор//Сел. вести. – 2000. - 

№ 14. – 3 фев. – С.2. 

145 лет назад 

(1877 год) 

 

* В медпункте Пижанки введена должность повитухи (акушерки разъездной). 

(Из обзора деятельности земства). 

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. 

 

140 лет назад 

(1882 год) 

 

* Возникло село Зыково (Кутузы). Начата постройка деревянной церкви, 

закончена в 1884 году (Рукопись Луппова). 

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

и Пижанского района. – С.5.; Репина, З. Кутузовская троицкая церковь//Сел. вести. 

– 1996. -№ 114. – 24 сент. – С.4. 
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* Опубликован Спицыным А.А. «Каталог древностей вятского края», в 

котором записаны древности нашего района: 

a) курган «Коврига» у дер. Малый Яснур 

b) Ижевское костеносное городище. (Памятная книжка Вятской губернии 

1882 г.)   

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

и Пижанского района. – С.5. .; 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=8y0_ASDYxN8(дата обращения: 28.07.2021);  

URL:http://xn--80aaqhmrk.xn--p1ai/about/lions/ (дата обращения: 28.07.2021)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 9 июня вятский археолог Спицын А.А.  производил раскопку Ижевского 

городища. (Из книги «МАВГ», вып.1, стр. 148). 

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

и Пижанского района. – С.5 

 

*Сентябрь. В селе Иж  священником  Ижевской церкви  А. Катаевым 

открылась одноклассная  церковно – приходская школа для мальчиков и девочек. 

Лит.: Христолюбова, Е. Иж// Сел. вести. 2010. - № 70. – 10 июня. – С. 3. 

 

  

130 лет назад  

(1892 год) 

 

* Вспыхнула эпидемия холеры в Яранском уезде, заболело по уезду 841 

человек, из 115 лечилось в Пижанском холерном отделении, умерло 64 чел. из 115.  

Пижанское холерное отделение было под наблюдением студента-медика 

пятого курса. (Из обзора деятельности земства). 

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.; Головин, П. На страже 

здоровья – люди в белых халатах// Знамя Ильича. – 1968. - № 2. – 4 янв. – С.4. ; 

Головин, П.С. Первый врач появился в Пижанке 114 лет тому назад// Сел. вести. – 

2007. – № 36. – 24 марта. – С. 3. 

 

курган  «Коврига» Ижевское городище 

https://www.youtube.com/watch?v=8y0_ASDYxN8(дата
http://пижанка.рф/about/lions/%20(дата
http://пижанка.рф/about/lions/%20(дата
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* Яранское уездное земское собрание приняло постановление об открытии в с. 

Пижанка медицинского участка с приглашением врача с января 1893 г. (Из обзора 

деятельности Яранского уездного земства) 

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.6. 

 

115 лет назад 

(1907 год) 

 

* Началом образования ветеринарной службы в районе является открытие 

фельдшерско- ветеринарного пункта в с. Воя Яранского уезда в 1898г. А в 1907 году 

его переводят а п. Пижанка. С этого времени и начинает отчет райветстанция.  

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 7. ; Головин, П.  Справка о важнейших 

событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С. 7; Журавлева, Е. 

Пижанской ветстанции 90 лет: (страницы истории) // Сел. вести. -  1997. - № 85. – 

12 июля. – С.1.; исправников. С. На страже здоровья животных и людей: ( С 1907 

года  начинает свою историю Пижанская государственная  ветеринарная служба)// 

Сел. вести. – 2007. - №74. – 21 июня. – С.1-2. 

 

110 лет назад 

(1912 год) 

 

* Созданы Общества Потребителей в селе Пижанка и селе Соломинске. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С. 7. ; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С. 7.; Пижанский район: от истоков 

к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С94. ; Пушкарев, А. 

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

краеведа); Старченкова, Л. Село строилось, развивалось/ Л. Старченкова//Сел. 

вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- летию Пижанки) 

 

* В деревне Кашнур было земское училище. 

Лит. : ЭЗВ. Т.1. Кн. 2. Села. Деревни. – Киров: Областная писательская 

организация., 2002. – С.383. 

 

105 лет назад 

(1917 год) 

 

*11 апреля (старый стиль). Первое революционное выступление в селе 

Пижанка под руководством Тутубалина Иона Васильевича. Толпа народа устроила 
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строгий обыск и изъятие спрятанных товаров у торгашей и церковников, изъятые 

товары проданы народу по «справедливой» цене», деньги отданы торгашам. (Из 

материалов Кировского областного государственного Архива, фонд 54, дело 114). 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 7. ; Головин, П.  Справка о важнейших 

событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С. 9.; Из истории 

района// Сел. вести. – 1992. -№ 104. – 6 нояб. – С.1.; Головин, П. Первое 

революционное выступление в Пижанке//Ленинское Знамя. – 1965. -  № 34. – 18 

марта. – С. 4. 

 

* В селе Кутузы возникла ячейка партии левых эсеров. Руководил ею Яков 

Дмитриевич Краев из деревни Богатенки. (Из отчета Яранского уездного исполкома 

за 1923 год). 

Лит.: Из истории района// Сел. вести. – 1992. -№ 104. – 6 нояб.. – С.1.; Головин, 

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

– С.9. 

 

* Май. Крестьяне Зыковской волости захватили бывшее помещичье имение 

Н.А.Шевелева в деревне Алехино.( Из книги «Очерки истории Кировской 

организации КПСС»). 

Лит.: Из истории района// Сел. вести. – 1992. -№ 104. – 6 нояб.. – С.1.; Головин, 

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

– С. 9. 

 

* Июнь. В волостях Яранского уезда созданы волостные земские управы (на 

смену волостного управления). На смену урядника и стражника создана милиция. (Из 

газеты «Кукарская жизнь» № 16 от 22 июня 1917г.) 

Лит.: Из истории района// Сел. вести. – 1992. -№ 104. – 6 нояб.. – С.1.; Головин, 

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

– С. 9. 

 

* 27 декабря (старый стиль). Установление советской власти в Зыковской 

волости. Зыковский волостной  Совет крестьянских депутатов принял постановление 

о признании Советской власти, о полном доверии и поддержке Советскому 

правительству. (Из книги «Установление и упрочение Советской власти в Вятской 

губерний», стр. 407, изд. 1957г.) 

Лит.: Из истории района// Сел. вести. – 1992. -№ 104. – 6 нояб.. – С.1.; Земли 

родной минувшая судьба// Сел. вести. – 2007. - № 1. – 4 янв. – С.1. ;Головин, П.  

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

С. 9. 
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* Сентябрь. Состоялись волостные земские собрания в волостях: 13 сентября- 

в Пижанской, 17 сентября- в Водозерской и Зыковской, 25 сентября- в Тожсолинской. 

(Из газеты «Крестьянское слово» № 45 за 20 сент. 1917г.) 

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

и Пижанского района. – С.9. 

 

100 лет назад 

(1922 год) 

 

* 30 декабря состоялся Первый Всесоюзный Съезд Советов. В числе 17 

делегатов от Вятской губернии на нем был организатор Обуховской коммуны, на базе 

которой был создан колхоз «Ленинец» Пижанского района Иван Иванович Обухов. 

Лит. : Тахтеев, П.  Делегат первого съезда// Знамя Ильича. – 1972. – № 75. – 

22 июня. – С.3. 

 

*6 апреля 1922 года в деревне Медведево Пижанского 

родился Иван Анисимович Ведерников, Герой Советского 

Союза.   

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

лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.165. 

 

 

 

 

 

90 лет назад 

(1932 год) 

 

* Январь. Построен Пижанский льнозавод (закрыт в 1976 г.). Строитель завода 

Репин Гавриил Осипович, первый директор завода Краснов. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С. 10. ; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С. 13.;Земли родной минувшая 

судьба// Сел. вести. – 2007. - № 1. – 4 янв. – С.1.; Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.84,184. ; История района 

в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5; ); Старченкова, Л. Село строилось, 

развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- 

летию Пижанки) 

 

* Январь. Построен Килеевский (Войский) льнозавод, первый директор завода 

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

и Пижанского района. – С.13.; Земли родной минувшая судьба// Сел. вести. – 2007. - 

№ 1. – 4 янв. – С.1.  

 

* 12 января проходила первая района Партконференция ВКП(б) Пижанского 

укрупненного района. Первым секретарем Райкома избран тов. Комаров К.Х. (до 

этого проводились районные партийные собрания всех коммунистов). 

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

и Пижанского района. – С.13.; Земли родной минувшая судьба// Сел. вести. – 2007. - 

№ 1. – 4 янв. – С.1.  

 

* Организована в селе первая в районе МТС (машинно- тракторная станция), 

директор Панин. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 10. ; 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; ); Старченкова, Л. Село 

строилось, развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 

2. – (К 320- летию Пижанки). 

 

* Образован детский сад в селе Пижанка по ул. Садовой. До 1952 г. детский сад 

располагался в доме, в котором жили до революции церковные служители. 

В 1952 г. переведён в здание по улице Набережной, до этого здесь 

располагалась швейная мастерская. Первая заведующая Ольга Васильевна Панихина. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С. 10. ; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С. 13.; Пижанский район: от 

истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.109, 110.; 

Машковцева, Л. Народное образование// Сел. вести. – 1993. - № 14. – 6 фев. – С.2.; 

Софронова, А.  С 60- летием детский сад//Сел. вести. – 1993.- № 5. – 16 янв. – С. 1; 

); Старченкова, Л. Село строилось, развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 2012. 

– 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- летию Пижанки). 

 

* Сгорел Народный Дом (клуб) (29 ноября). 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.10; Колхозы переименованы// Знамя Ильича. – 

1957. -№ 17. – 28 фев.- С.1. 
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* Февраль. Начато строительство районного 

Дома культуры в селе Пижанка.   

Лит. : Головин, П.  Справка о важнейших 

событиях в истории села Пижанки и Пижанского 

района. – С.13. 

 

 

 

* Февраль. Проведено укрупнение сельсоветов в районе, из 37 осталось 27, 

ликвидированы сельсоветы: Бабинский, Волчатский, Калининский, Килеевский, 

Лошкаринский, Нагушинский, Низкопольский, Отарский, Пичужскинский и 

Чебакшинский, а Русско- Шуйминский сельсовет переименован в Юльялский, а 

Больше- Яснурский- в Яснурский с перенесением центра его в деревню Большое 

Кладбище.  

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

и Пижанского района. – С.14. 

 

* 5 декабря Райколхозсоюз объединен с Райземотделом. 

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

и Пижанского района. – С.14. 

 

* Устроена электростанция мощностью в 13 квт. в каменном складе бывшего 

торговца Шарина. В Пижанке впервые появилось электричество. Строитель 

электростанции Рычков. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С. 10. ; Головин, П.  Справка о важнейших 

событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.14.; Пижанский 

район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.184. 

 

85 лет назад 

(1937 год) 

 

* Создана праматерь кружевниц в с. Пижанка (в ноябре). 

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. 

 

* Открыты постоянные детские ясли в с. Пижанка 

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. 15.  
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* Открыта Аптека № 26 в селе Пижанка. 

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

и Пижанского района. – С.14. 

 

* Открыта Казаковская сельская библиотека филиал № 6 Пижанской ЦБС. 

Лит. : Картотека сети библиотек Пижанской ЦБС. 

 

* Апрель. Открыта Обуховская сельская библиотека- филиал  им. С.С.Репина 

Пижанской ЦБС. 

Лит. : Картотека сети библиотек Пижанской ЦБС. 

 

*14 августа родился Вилорий Павлович Бухарин, Почетный гражданин 

Пижанского района. 

Лит.: Почётные граждане Пижанского района/ сост. З. И. Конева, С. А. 

Лоскутова. – Пижанка, 2017. – С. 10-13; Вилорий Павлович Бухарин- Почётный 

гражданин Пижанского района//Сел. вести. – 2012. -18 авг. (№ 99). – С. 1. 

  

80 лет назад 

(1942 год) 

 

* 6 сентября в нашем районе проводился воскресник. Все средства, 

заработанные в этот день, трудящиеся района перечислили в фонд обороны Родины 

на постройку второй танковой колонны «Кировский комсомолец». 

За полтора дня бригада убрала почти 3 га овса. 

Лит. :  Сташкевич.  Фронтовой воскресник// Большевистский путь. – 1942. - 

№ 69. – 8 сент. – С. 2. 

 

* Колхозники сельхозартели им. Калинина Пижанского сельсовета, Тутубалин 

Миней Александрович 30 сентября вспахал на двухкорпусном плуге 5,10 га. Он 

выполнил дневное задание на 400%, положив начало нагорновскому движению в 

нашем районе. 

Лит. :  Большевистский путь. – 1942. - № 76. – 8 сент. – С. 1. 

 

* Колхоз «Красное Знамя» Семендурского сельсовета (председатель Клепцов 

Г.П.) отправил бойцам и командирам Краснознаменного Балтийского флота 

октябрьских подарков: 5 центнеров овощей, центнер мяса, центнер пшеничной 

муки, 203 кг меду, яиц и т.д. 

Лит. :  Суздальцев.  Защитникам города Ленина// Большевистский путь. – 

1942. - № 77. – 8 окт. – С. 1. 

 

* Работники Семендурского сельсовета в количестве 4 человек послали 

октябрьскую посылку защитникам Ленинграда- героическим бойца Балтики. Они 
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отправили 10 кг печенья, 10 стаканов табаку, 6 носовых платков, 4 кисета и 1 

полотенце. 

Лит. :  Лежнина.  Героическим балтийцам// Большевистский путь. – 1942. - 

№ 78. – 11 окт. – С. 2. 

 

* Колхозники сельхозартели «Сознание» Лом-Комаровского сельсовета 

организовали сбор теплых вещей для бойцов фронта. Собрано 19 овчин, пара валенок, 

17 пар варежек, 7 кг. шерсти, несколько пар портянок, 4 полушубка, 3 пары 

нательного  белья, 7 ушанок и др. Очень хорошо сдают теплые вещи и колхозники 

артели им. 18 партконференции. Здесь собрали 7 овчин, 3 пары носков, 25 кг шерсти, 

3 пары теплого белья, 3 ватных костюма и др.  

Лит. : Соломин.  Забота о наших воинах// Большевистский путь. – 1942. - № 

79. – 15 окт. – С. 2. 

 

* Избирательным Комитетом Пижанского Совета депутатов трудящихся 

издано постановление «О мероприятиях по борьбе с бешенством собак». 

Лит. :  Большевистский путь. – 1942. - № 79. – 15 окт. – С. 2. 

 

* Колхозники Обуховского сельсовета за сентябрь месяц защитникам Родины 

1148 кг подарков. В числе их 545 кг мяса, 80 кг меду, горох, мука, овощи и т.д. Кроме 

того, отослали 19 посылок. 

Зав. животноводческой фермой Зверева А.А. сдала 19 кг печенья и поросенка в 

34 кг. Шевнина Е.Г., Мальцева А.К., Злобина А.М., и председатель колхоза тов. 

Мезенцев сдали по поросенку, каждый весом больше 30 кг. Мальцева А.Д. сдала гуся 

и овощи. 

Лит. : Баранов.  Пошлем как можно больше подарков защитникам родины// 

Большевистский путь. – 1942. - № 80. – 18 окт. – С. 1. 

 

* 25 июня. Обком партии и облисполком присудили Пижанскому району 

переходящее Красное знамя за успешное проведение весеннего сева и большую 

помощь колхозам Татауровского района семенами (свыше 3500 центнеров) и 

тракторами Кичминскому району. (Знамя вручено на VIII сессии Областного Совета). 

Лит. : И в бою и в труде: (Цифры и факты)// Знамя Ильича. – 1957. -№ 86. – 

27 окт. – С. 2. ; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села 

Пижанки и Пижанского района. – С.16. 

 

* Август. Наркомзем СССР наградил значком «Отличник социалистического 

сельского хозяйства» 13 работников сельского хозяйства района. В их числе-  

главный агроном  райзо- Л.Р. Зыкова, трактористы- П.Ф. Бахтина, М.А.Криницын, 

В.В.Полушина, И.М.Сыров, А.Т.Тутубалин, Н.С.Шолохова, К.Ф.Шарапов, свинарки- 

О.И.Барышникова и М.Д.Захарова, колхозницы- С.В.Лебедева, А.В.Лошакова, 

А.М.Шемпелева. 
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Лит. : И в бою и в труде: (Цифры и факты)// Знамя Ильича. – 1957. - № 86. – 

27 окт. – С. 2. 

 

* За 1942 год патриоты Пижанского района внесли  в фонд обороны СССР на 

постройку эскадрильи самолетов «Кировский колхозник» 1276967 рублей, в том 

числе члены колхоза «16 лет Октября» внесли 20 тыс. руб. Колхозники и колхозы 

района сдали сверх плана в фонд обороны хлеба 9900 пудов, в  том числе колхоз «16 

лет Октября»- 900 пудов, «Политотделец»-  1200 пудов. 

Лит. : И в бою и в труде: (Цифры и факты)// Знамя Ильича. – 1957. - № 86. – 

27 окт. – С. 2. ; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории села 

Пижанки и Пижанского района. – С.16. 

 

75 лет назад 

(1947 год) 

 

* 8 марта в районном Доме культуры состоялось открытие первой районной 

партийной конференции. 

Лит.:  Большевистский путь. – 1947. - № 12. – 14 марта. – С. 2. 

 

* 9 марта состоялся первый пленум Пижанского районного комитета партии. 

Лит.:  Большевистский путь. – 1947. - № 12. – 14 марта. – С. 2. 

 

*24 мая родился Герман Афанасьевич Бызов, 

заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации, руководитель ОАО «ПЗ «Пижанский».   

Лит.: Бызов Герман Афанасьевич: [краткая 

биографическая справка]//Знамя Ильича. – 1990. – 15 фев. – С. 

1; Новоселова, Л. Руководителем вновь избран Г. А.  Бызов: 

[отчетно- выборное собрание в племзаводе «Пижанский»]// 

Сел. вести. – 2004. - № 124. – С. 3. – (Собрания в хозяйствах); 

Герман Афанасьевич Бызов награжден за заслуги пред 

Отечеством: [Указ Президента РФ № 17 от 09.01.2008 за 

большой вклад в развитие АПК страны, Г. А. Бызов, руководитель ОАО «Племзавод 

«Пижанский» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени 

//Сел. вести. – 2008. – 26 янв. (№ 10). – С.1. – (Знай наших!);С высокой 

государственной  наградой Г. А. Бызова поздравил  губернатор Н. И. Шаклеин// Сел. 

вести. – 2008. – 31  янв. (№ 12 – 13. – С.1;Мотовилова, Л. Хозяин и профессионал// 

Сел. вести. – 2012. -24 мая (№ 62). – С. 1;  Христолюбова, Е. Г. А. Бызов: «Всегда 

говорю, что я – крестьянин» // Сел. вести. – 2013. – 22 янв. (№ 9). – С.1. – (Человек 

славен трудом);URL: http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/1001--l-r(дата обращения: 

20.07.2021); 

 URL: 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B

http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/1001--l-r
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2&lr=46&src=suggest_Pers(дата%20обращения:%2020.07.2021);Репина
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D%20%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D

0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2&lr=46&

src=suggest_Pers(дата обращения: 20.07.2021);Репина, Е. Руководитель и Человек с 

большой буквы/ Е. Репина// Сел. вести Пижанка. – 2017. – 27 мая (№ 41). – С.1. 

 

*28 сентября Пижанский район рапортовал о выполнении годового плана 

хлебозаготовок в количестве 11 тонн. 

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

и Пижанского района. – С.18. 

 

* Осень. Райземотдел переименован в районный отдел сельского хозяйства 

(Райсельхозотдел). 

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

и Пижанского района. – С.18.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 

лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.184. 

 

 * Тракторами МТС в нашем районе сделано: весновспашки 70%, подъема 

паров- 82%, убрано зерновых комбайнами- 15%. 

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

и Пижанского района. – С.18. 

 

*18 мая в д. Богатёнки Безводнинского сельсовета 

родился Иван Иванович Колбин, доктор  физико – 

математических наук.  

Окончил в Москве Университет дружбы народов им. 

П. Лумумбы. 7 лет преподавал физику и математику в 

Мозамбике. С 1983 г. и по сей день работает в столице 

Анголы городе Луанде. Обучает в университете африканцев 

со всего континента физике и математике на португальском 

языке. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к 

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

С.176.; Аганина. Л. Место отчее, родина малая в сердце живёт всегда// Сел. вести. 

– 2003. - № 68. – 6 июня. – С. 3. 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2&lr=46&src=suggest_Pers(дата%20обращения:%2020.07.2021);Репина
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2&lr=46&src=suggest_Pers(дата%20обращения:%2020.07.2021);Репина
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2&lr=46&src=suggest_Pers(дата%20обращения:%2020.07.2021);Репина
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*1 сентября в д. Большой Кашнур родился Александр 

Николаевич Стрельников, депутат Государственной Думы IV 

созыва.  

Лит.: Пижанский район: от истоков к современности: 

80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.179. 

 

 

 

70 лет назад 

(1952 год) 

 

* 1 апреля. Районная  газета «Большевистский путь»  стала выходить два раза 

в неделю. До этого, с 1942 года она выходила один раз в неделю. 

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

и Пижанского района. – С.21. 

 

* 6 ноября пущена в эксплуатацию ГЭС на реке Иж у дер. Будилово мощностью 

168 квт, построенная колхозами «16 лет Октября» и «Красное Знамя». Освещено 660 

домов колхозников, электрифицированы общественные постройки, молотьба (8 

молотилок, пилорама, мельница и т.д.)  («Кировская правда» 29 ноября 1952г.) 

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

и Пижанского района. – С.21. 

 

* 28 декабря проходила районная сельскохозяйственная выставка в с. Пижанка. 

На выставке жеребец «Улов» рождения 1943 г. из колхоза им. Калинина перевез груз 

6330 кг. на 1155 метров, а жеребец «Рудокоп» рождения 1944 г. из того же колхоза 

перевез  5420 кг. на 600 метров. («Кировская правда».- 1953. – 1 янв.) 

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

и Пижанского района. – С.21. 

 

* Июль. Открыта Ижевская сельская библиотека - филиал № 5 Пижанской ЦБС. 

Лит. : Картотека сети библиотек Пижанской ЦБС. 

 

*К 1952 г. все основные полевые работы были механизированы и выполнялись 

только тракторами МТС. 

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

 

65 лет назад 

(1957 год) 

 

* В Пижанской больнице число коек увеличено до ста. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.14. 
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* Декабрь.  Ликвидирован Пижанский Райвоенкомат. Обслуживание 

Пижанского района передано Советскому Райвоенкомату. 

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.24. 

 

 * В районе переименованы три колхоза. Артель им. Сталина Тумшинского 

сельсовета- в «Земледелец». Колхоз- «Путь к коммунизму»  (Сретенский с/с)- 

присвоено название «Заря коммунизма», колхозу им. Маленкова (Урбежский с/с)- 

«Свобода». 

Лит. : Колхозы переименованы// Знамя Ильича. – 1957. -№ 17. – 28 фев.- С.1. 

 

* Сельхозартели им. Маленкова присвоено новое название-  колхоз «Путь 

Ильича». 

Лит. : Колхоз переименован// Знамя Ильича. – 1957. - № 68. – 25 авг.- С.1. 

 

*Количество сельских библиотек- 14, книжный фонд- 72, 5 тыс. книг. Кроме 

районного Дома культуры работало 8 изб- читален, 15 сельских и несколько 

колхозных клубов. 

Лит. : Скрипин, Ю. Цифры и факты// Знамя Ильича. – 1977. - № 130. – 22 окт. 

– С. 4. 

 

В районе 49 школ, из них две средние – Пижанская и Ижевская (открыта  1 

сентября 1951 года), 16 семилетних и 31 начальная, но обучались в них  только 3529 

учеников. Учителей в районе насчитывалось 280 человек, из них 29 имели 

законченное высшее образование. На расходы  школ выделялось 3564 тыс. рублей, 

или в среднем 930 рублей на одного ученика. 

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

статей. – Киров, 2009. – С.110. 

 

60 лет назад 

(1962) 

 

* 1 мая вышел первый номер межрайонной газеты «Ленинское знамя» - органа 

Кировского обкома партии и областного Совета депутатов трудящихся для районов 

Советского территориального производственного колхозно- совхозного управления. 

Выпуск Арбажской и Советской районных газет прекращен. 

Лит. : Ленинское знамя. – 1962. – № 1. – 1 мая. – С.1. 
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55 лет назад 

(1967 год) 

 

* Восстановлен Пижанский район по Указу Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 30.12.1966г. в составе восьми сельских советов (Колянурский остался в 

Советском районе) с центром в с. Пмжанка. 

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

Пижанского района. – С.24.; 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. 

 

* Общественность, учащиеся вспомогательной и средней школ Пижанки 

заложили парк культуры и отдыха на берегу реки Пижанка. За четыре дня высажены 

семь тысяч саженцев. 

Лит. : Рычков, Г.  Заложили парк// Ленинское знамя. – 1967. - № 49. – 18 мая. 

– С.4. 

 

* С 1 октября возобновился выпуск Пижанской районной газеты. (Первый ее 

номер вышел 8 апреля 1931 г.). После семилетнего перерыва газета будет выходить 

вновь. Районной газете присвоено ее прежнее  название  «Знамя Ильича». 

Лит. : Здравствуй, Пижанская газета// Знамя Ильича. – 1967. - № 1. – 1 окт. 

– С.1. 

 

* На территории района 16 библиотек, книжный фонд которых превысил 136 

томов. Кроме районного Дома культуры работает 31 сельский и колхозный клуб. 

Лит. : Скрипин, Ю. Цифры и факты// Знамя Ильича. – 1977. - № 130. – 22 окт. 

– С. 4. 

 

* Образована санитарно- эпидемиологическая служба района (СЭС). До этого 

Пижанскую зону обслуживали 2 человека из Советской СЭС. 

Лит. : Унжакова, Н. Санитарной службе РФ- 80 лет// Сел. вести. – 2002. -26 

нояб. - № 142. – С.2.  

 

*Январь. В с. Пижанка организован отдел милиции. 

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

статей. – Киров, 2009. – С. 104. 

 

* С января 1967 г. существует Пижанская контрольно-семенная лаборатория 

как самостоятельная организация (до этого была Советским филиалом). 

Лит. : Лаптева, Г. Трудимся, не уставая, для большого урожая// Сел. вести. – 

2002. -№ 149. – 14 дек.- С.2.; Земли родной минувшая судьба// Сел. вести. – 2007. - № 

1. – 4 янв. – С.1. ; Лаптева. Г. Служба семенная стоит на страже урожая// Сел. 

вести. – 2007. - № 154. – 25 дек. – С. 3. 
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* 9 января проходила первая организационная сессия Пижанского районного 

Совета депутатов трудящихся, создан Исполком Районного Совета. 

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

и Пижанского района. – С.24; Земли родной минувшая судьба// Сел. вести. – 2007. - 

№ 1. – 4 янв. – С.1.  

 

* 17 января проходила XIV районная Партконференция КПСС Пижанского 

района, создан Райком  КПСС и Бюро РК. 

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

и Пижанского района. – С.24.; Земли родной минувшая судьба// Сел. вести. – 2007. - 

№ 1. – 4 янв. – С.1.  

 

*2 марта проходила районная комсомольская конференция Пижанского 

района, создан районный Комитет ВЛКСМ. 

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

и Пижанского района. – С.24. 

 

*23 марта образована Пижанская межколхозная строительная организация 

(Пижанская МСО). 

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

статей. – Киров, 2009. – С.79. 

 

*В Пижанском районе образована комиссия по делам несовершеннолетних. 

Председатель В.С. Неганов, ответственный секретарь – А.А. Царегородцева. 

Лит.: Васенин, А. Комиссиям по делам несовершеннолетних – 90 лет // 

Сельские вести. – 2008. - № 3. – 10 янв. – С.2. 

 

50 лет назад 

(1972 год) 

 

* Построен 16-ти квартирный лом по ул. Труда, 23; 4-х квартирный дом для 

работников  РК КПСС по ул. Кирова. 

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

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

 

* Организован Агропромэнерго. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.17; ); Старченкова, Л. Село строилось, 

развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- 

летию Пижанки). 
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* Решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

Безводнинская восьмилетняя школа нашего района   с 1972-1973 учебного года 

преобразована в среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу. 

Лит. :  Безводнинская средняя // Знамя Ильича. – 1972. - № 74. – 20 июня. – С. 

1. 

45 лет назад 

(1977 год) 

 

* Пущена в эксплуатацию общественная баня на 

50 мест (новое каменное здание по ул. Первомайской).   

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

События/ сост. работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С.18. 

 

 

 

 

*Сеть культурно- просветительных учреждений: районный Дом культуры, при 

котором работают танцевально- хоровой коллектив, народный университет с пятью 

факультетами, имеется 12 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов, 2 автоклуба. 

В кружках художественной самодеятельности занималось более 1000 человек, 

работала художественная мастерская, музыкальная школа с филиалами в селах 

Павлово и Безводное. Центральная библиотечная система имеет книжный фонд около 

165 тыс. томов и обслуживает более 10000 читателей. В учреждениях культуры 

района работают 82 человека, из которых 71- с высшим и средним образованием. 

Лит. : Скрипин, Ю. Цифры и факты// Знамя Ильича. – 1977. - № 130. – 22 окт. 

– С. 4. 

 

 * Закладка парка культуры и отдыха. 

Лит. : Окишев, С. Закладывается парк// Знамя Ильича. – 1977. – 18 окт. – С. 

4. 

* В народном образовании района трудится 230 учителей, 20 воспитателей. 

Л.С.Наймушина и Г.И.Петракова- заслуженные учителя РСФСР. 

Л.А.Мосунова награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

З.А.Онучина- орденом «Знак Почета». 

В районе 12 учителей награждены значком «Отличник народного 

просвещения». 19 педагогов- грамотами Министерства просвещения РСФСР. 

Лит. : Сыров, Ю.  Народный учитель// Знамя Ильича. – 1977. – 1 окт. – С.2. 

 

* Построен льнозавод в Безводном; два зерносклада в Андреевской и 

Безруковской бригадах; два капитальных овощехранилища емкостью на 330 тонн- 

возведены в Безруковской и Тумшинской бригадах; новый телятник в Солояле на 200 
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голов; в Безрукове построен магазин из бетона со стеклянными витринами на 4 

рабочих места и детский комбинат на 50 мест. 

Лит. : Новоселова, Л. Стройки колхоза «Земледелец». – 1977. - № 118. – 24 

сент. – С.3. 

 

* 20 сентября на база Пижанской МПМК-138 в п. Пижанка открылся филиал 

ГПТУ-35 г. Советска для подготовки рабочих по специальности каменщика. Срок 

обучения 1 год. 

Лит. : Ченцов, В. Филиал училища в Пижанке// Знамя Ильича. – 1977. -№ 114.- 

15 сент. – С.1. 

 

* Впервые в районе проведен день культпросветработника. 

Лит. : Береснева, Л.  День работников культуры// Знамя Ильича. – 1977. -9 

июля. – С.4. 

 

*При Обуховском Доме культуры организован ансамбль «Липовянка». 

У истоков его образования стояли Аделаида Яковлевна Лоскутова, Тамара 

Яковлевна Мотовилова, баянист Василий Павлович Жаровцев. 

Лит.; Вятчанина, О. Звонкие голоса  обуховской «Липовянки»/ О. Вятчанина// 

Сел. вести Пижанка. – 2017. – 29 апр. (№ 34). – С. 4-5. 

 

40 лет назад 

(1982 год) 

 

* Пущено в эксплуатацию административное здание совхоза «Пижанский» по 

ул. Колхозной. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.18; ); Старченкова, Л. Село строилось, 

развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- 

летию Пижанки). 

 

* Начата стройка детского комбината в северной части п. Пижанка. 

Лит. : Ураков, А.  Строится детский комбинат// Знамя Ильича. – 1982. -№ 99. 

– 19 авг. – С.4. 

 

* Открыта новая типовая школа в Мари- Ошаево. 

Лит. : Ураков, А. В новой школе// Знамя Ильича. – 1982. -№ 106. – 4 сент. – 

С.4.; Новая школа в Мари- Ошаево: [фото] // Знамя Ильича. – 1982. - № 112. – 18 

сент. – С.4. 
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35  лет назад 

(1987 год) 

 

* В Пижанке построено здание рынка на территории старой больницы по улице 

Советской. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.20.; Фотография рынка/ фото А. 

Измайловой// Знамя Ильича. – 1987. -№ 121-122. – 10 окт. – С.5.; Пижанский 

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

 

*Открыта детско-юношеская 

спортивная школа в п. Пижанка.  
Учредитель РУО 

В заречной части посёлка на 

территории старого аэропорта. 

Лит.: Пижанка 1693-2005: 

Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – Пижанка, 

2005. – С.20. ; Фёдоров, Г. 

Чемпионами не рождаются – их 

воспитывают//Сел. вести. – 1996. - № 

119. – 5 окт. – С.4.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: 

сборник статей. – Киров, 2009. – С.185; ); Старченкова, Л. Село строилось, 

развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- 

летию Пижанки). 

 

* Построено каменное здание военкомата в п. Пижанка по ул. Кооперативной. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.20.; Пижанский район: от истоков к 

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

 

* Пущены в эксплуатацию очистные сооружения. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.20.; Лаптева, В.  Очистные сданы// Знамя Ильича. – 

1987. -№ 121-122. – 10 окт. –С. 5.; Пижанский район: от истоков к современности: 

80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.185; Старченкова, Л. Село строилось, 

развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- 

летию Пижанки). 

 

* В п. Пижанка открыто транспортное агентство. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.20. 
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* Открыто молодежное кафе «Радуга» в п. Пижанка. 

Лит.: Блинова, В.  Кафе «Радуга» // Знамя Ильича. – 1987. – № 38. – 28 марта. – 

С. 4; Старченкова, Л. Село строилось, развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 

2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- летию Пижанки). 

 

* Построен новый детский сад в совхозе «Кашнурский» на 50 мест. 

Лит.: Знамя Ильича. – 1987. - № 88. – 23 июля. – С. 3. [Фото А.Домрачева] 

 

* В колхозе «Ластинский» в июле принята в эксплуатацию новая мастерская на 

50 тракторов. 

Лит.: Васильев, А.  Новая мастерская// Знамя Ильича. – 1987. -№ 88. – 23 июля. 

–С.13. 

 

* Построена школа в Урбеже. Построил школу совхоз «Казаковский». 

Лит. : Знамя Ильича. – 1987. - № 107.- 5 сент. – С.2. [Фото А. Измайловой] 

 

* Коллектив маслозавода перешел работать в новое здание, и пущен в 

эксплуатацию новый жилой дом по улице Заречной п. Пижанки. 

Лит.: Смотрин, Н. Два новоселья//  Знамя Ильича. – 1987. - № 134. -7 нояб. – 

С.2. 

 

* Пущен в строй культурно-спортивный комплекс в колхозе «Ленинец». 

Лит. : Ураков, А. Спортивный комплекс в «Ленинце» // Знамя Ильича. – 1987. - 

№ 155. – 26 дек . – С.3. 

 

*Построена контора райпо в п. Пижанка. 

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

статей. – Киров, 2009. – С.185. 

 

* Создана Пайгишевская сельская библиотека- филиал № 18 Пижанской ЦБС. 

Лит. : Картотека сети библиотек Пижанской ЦБС. 

 

30 лет назад 

(1992 год) 

 

*1 июля на базе Мари- Ошаевского 

Дома культуры создан Областной центр 

марийской культуры. 

Приказ Департамента культуры и 

искусства Кировской области № 100а от 

30.06.1992 г. 

Лит.: Областной центр марийской 

культуры (д. Мари- Ошаево, Пижанский 
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район/ сост. Е. П. Афанасьева. – Пижанка, 2017. – 28 с.; 
URL:http://herzenlib.ru/cbs/docs/metod/2018_etnocolorit/centr_cultury_mari.pdf (дата 

обращения: 21.07.2021); URL:http://odntkirov.ru/o-nas/otdel-naczionalnyix-

kultur/czentryi-naczionalnyix-kultur-kirovskoj-oblasti/czentr-marijskoj-kulturyi.-d.-

mari%E2%80%93oshaevo,-pizhanskij-rajon.html(дата обращения: 21.07.2021). 

 

* В поселке пущен в эксплуатацию санитарно- эпидемиологическая станция- 

пристрой к поликлинике. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.23. 

 

* Пущен в эксплуатацию служебно- бытовой корпус дорожного участка № 31 

по улице Советской в заречной части. 

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

краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.23. 

 

* Открылся новый культурно-спортивный корпус в колхозе «Земледелец». 

Лит. : Антаков, Г.  Лучшие в районе// Сел. вести. – 1992. - № 38. – 14 апр. – С. 

2. 

 

* По решению членов садоводческого товарищества, которое было первым 

образовано в районе «Стрелки», но до сих пор не имело конкретного названия, дано 

название «Сосновка». 

Лит. : Антаков, Г. Назвали «Сосновка»// Сел. вести. – 1992. - № 96. – 17 окт. 

– С.2. 

 

* В декабре при приватизации Пижанского маслозавода образовано открытое 

акционерное общество «Лактис». 

Лит. : Старченкова, Л. Сыр, сметана, масло есть - будет что пижанцам 

съесть// Сел. вести. – 2002. - № 148. – 10 дек. –С.3. 

 

*Дом пионеров и школьников в п. Пижанка переименован в Дом творчества 

для детей и юношества. 

Лит.: Машковцева. Л. Народное образование//Сел. вести. – 1993. - № 14. – 6 

фев. – С.2. 

 

25 лет назад 

(1997 год) 

 

* В марте на базе бывшего АО «Сельхозхимия» образовалось новое открытого 

типа акционерное общество «Пижанский агросервис». Начальник фирмы Вячеслав 

Кириллович Семенов.  

Лит. : Смоленцев, П. Становление// Сел. вести. – 1997. - № 51. – 24 апр. – С.1. 

http://herzenlib.ru/cbs/docs/metod/2018_etnocolorit/centr_cultury_mari.pdf
http://odntkirov.ru/o-nas/otdel-naczionalnyix-kultur/czentryi-naczionalnyix-kultur-kirovskoj-oblasti/czentr-marijskoj-kulturyi.-d.-mari%E2%80%93oshaevo,-pizhanskij-rajon.html
http://odntkirov.ru/o-nas/otdel-naczionalnyix-kultur/czentryi-naczionalnyix-kultur-kirovskoj-oblasti/czentr-marijskoj-kulturyi.-d.-mari%E2%80%93oshaevo,-pizhanskij-rajon.html
http://odntkirov.ru/o-nas/otdel-naczionalnyix-kultur/czentryi-naczionalnyix-kultur-kirovskoj-oblasti/czentr-marijskoj-kulturyi.-d.-mari%E2%80%93oshaevo,-pizhanskij-rajon.html
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* В КПП «Пижанское» пустили в эксплуатацию новую мельницу. Разместилась 

она на территории мехтока. Проектная мощность- одна тонна муки в час. 

Лит. : Мельница в «Пижанском» // Сел. вести. – 1997. - № 136. – 11 нояб. – С. 

1. 

* В бывшем здании магазина «Ветеран», которое расположено по ул. 

Октябрской п. Пижанка, открыт магазин смешанных товаров «Рось» (владельцы 

С.Г.Лоптев и  И.В.Зыков).  

Лит. : Смоленцев, П.  Магазин «Рось»//  Сел. вести. – 1997. - № 138. -15 нояб. 

– С.1. 

20 лет назад 

(2002 год) 

 

* Состоялось открытие нового 

здания РОВД в п. Пижанка, 

строительство которого длилось 10 

лет. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: 

Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С.24. ; Репина. Е.  

Здание милиции строили всем 

миром// Сел. вести. – 2002. - № 42. 

– 6 апр.- С.1.; Пижанский район: 

от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.105,186; 

Старченкова, Л. Село строилось, развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 2012. 

– 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- летию Пижанки). 

 

 

* Открылось детское кафе 

«Серебряное».  
Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. 

музея. – Пижанка, 2005. – С.24. ; Скрипина, Т. 

В подарок- кафе «Серебряное»// Сел. вести. – 

2002. -№ 67. – 4 июня. – С.1; Старченкова, Л. 

Село строилось, развивалось/ Л. 

Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 

153), - С. 2. – (К 320- летию Пижанки). 
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* Сдан в эксплуатацию 18- квартирный дом по пер. Газетный. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.24; Старченкова, Л. Село строилось, развивалось/ Л. 

Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- летию Пижанки). 

 

* Центральная районная 

библиотека из трех зданий 

переселилась в здание бывшего 

управления сельского хозяйства  по 

пер. Газетный, д.1а. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: 

Хроника. Даты. События/ сост. 

работники краевед. музея. – 

Пижанка, 2005. – С.24. ; Урасова, Л. 

У нас библиотечный каждый день// 

Сел. вести. – 2002. - № 62. – 25 мая. 

– С.2. 

 

* Установили колокола в сретенской церкви.  

Лит. : Репина, Е. Малиновый звон над Сретенским// Сел. вести. – 2002. - № 

149. – 14 дек. – С.1. 

 

15 лет назад 

(2007 год) 

 

*В Пижанке появилась вышка сотовой связи оператора «Билайн». 

Лит. : В Пижанке появилась вышка «Билайн»// Сел. вести. – 2007.- №12. – 27 янв. 

– С.1; Старченкова, Л. Село строилось, развивалось/ Л. Старченкова//Сел. вести. – 

2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- летию Пижанки). 

 

*Апрель. Открыт дополнительный офис Кировского регионального филиала 

ОАО «Россельхозбанк», управляющая офисом Галина Николаевна Крылатых. 

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

– Киров, 2009. – С.147,186.; В Пижанке открыт  «Россельхозбанк» // Сел. вести. – 

2008. – 5 янв. – С.4; Старченкова, Л. Село строилось, развивалось/ Л. 

Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- летию 

Пижанки). 

 

*В Пижанке открыт частный стоматологический кабинет врача- стоматолога 

Галины Валентиновны Власовой. 

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

– Киров, 2009. – С100; Старченкова, Л. Село строилось, развивалось/ Л. 
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Старченкова//Сел. вести. – 2012. – 22 дек. (№ 153), - С. 2. – (К 320- летию 

Пижанки). 

 

*Открыт кредитный кооператив «Пижанский». 

Возглавляет организацию Валерий Фёдорович Макаров. 

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

статей. – Киров, 2009. – С101. 

 
10 лет назад 

(2012 год) 

 

*Издана книга о селе Сретенском: Царегородцева, В.Н. 

Край ты мой заброшенный. Ижмаринское – Сретенское/ 

Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О - Краткое, 

2012. -384 с. 

Книга рассказывает об истории и жизни людей бывшего 

Сретенского сельского округа Пижанского района Кировской 

области. Основное содержание издания составляет 

документальный материал, полученный из областных, 

районных, семейных архивов, архивов предприятий, научной 

и краеведческой литературы, из рассказов очевидцев 

описываемых событий.  

Лит.: Страченкова, Л. «Край ты мой заброшенный» Ижмаринское- 

Сретенское/Л. Старченова//Сел. вести.- 2012. – 8 сент. (№ 108). – С. 2; URL: http://sel-

vesti.ru/pizhanka/other/838-l-r-(дата обращения: 29.07.2021); URL: https://rodnaya-

vyatka.ru/books/kray-ty-moy-zabroshennyy-izhmarinskoe-sretenskoe (дата обращения: 

29.07. 2021); https://search.rsl.ru/ru/record/01005497554 (дата обращения 29.07.2021); 

URL:http://herzenlib.ru/main/news/detail.php?ID=17826&special_version=Y(дата 

обращения 29.07.2021); 
URL:https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=886530(дата обращения: 

29.07.2021). 

 

*Январь. Положено начало доброй традиции- проведение ежегодно турнира по 

хоккею на Кубок газеты «Сельские вести» «Мы - за ЗОЖ», посвященный Дню печати. 

Лит.: Каждый год – в честь «районки»// Сел. вести. 20121. – 2012. – 5 янв. (№ 

1-2). – С. 3. 

 

*В деревне Большой Яснур построена детская площадка. 

Лит.: Старченкова, Л. Построили всем миром/ Л. Старченкова// Сел. вести. – 

2012. – 28 июля (№ 90). – С.1. 

 

 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/838-l-r-(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/838-l-r-(дата
https://rodnaya-vyatka.ru/books/kray-ty-moy-zabroshennyy-izhmarinskoe-sretenskoe
https://rodnaya-vyatka.ru/books/kray-ty-moy-zabroshennyy-izhmarinskoe-sretenskoe
https://search.rsl.ru/ru/record/01005497554
http://herzenlib.ru/main/news/detail.php?ID=17826&special_version=Y(дата
https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=886530(дата
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*В селе Сретенское- новый водопровод//Сел. вести. – 2012. – 18 сент. (№ 112). 

– С. 1. 

2,5 км магистральных водопроводных линий проложено в селе Сретенское по 

плану модернизации объектов ЖКХ по Пижанскому району на 2012 г. в рамках 

реализации областной программы «Комплексная модернизация и реформирование 

ЖКХ Кировской области на 2012-2019 годы». 

 

*21 сентября в п. Пижанка 

возродилась Богородская ярмарка.  
Рождество Пресвятой 

Богородицы в п. Пижанка считался 

одним из больших приходских праздников 

и широко отмечалось пижанцами. В 

этот день село посещали батюшки и 

монахи с иконами из Вятского 

монастыря. По данному поводу с 

благословения местного священника в 

Пижанке проводилась ежегодная ярмарка. 

Лит.: Богородская ярмарка// Сел. вести. – 2012. – 15 сент. (№ 111). – С. 2. – 

(Традиции); Возрождена вековая традиция// Сел. вести. – 2012. – 22 сент. (№114). – 

С. 1; Старченкова, Л. Ярмарка- праздничная, вольная, хлебосольная/Л. 

Старченкова// Сел. вести. – 2012. – 29 сент. (№ 117). – С. 3. – (Традиции). 

 

 

*9 октября в заречной части поселка Пижанка около 

ДЮСШ экологическим клубом «Подснежник» была заложена 

дубовая аллея «Юность Пижанки». 

Лит.: Иванова, Л. Доброе дело на перспективу/Л. 

Иванова//Сел. вести. – 2012. – 20 окт. (№ 126). – С. 3 (Природа 

и мы); URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/873--l-r(дата 

обращения: 29.07.2021) 

 

 

 

 

*14-15 октября было посажено 300 елей, сосен, берез вдоль лыжной трассы в 

районе спорткомплекса. 

Лит.: Иванова, Л. Доброе дело на перспективу/Л. Иванова//Сел. вести. – 2012. 

– 20 окт (№ 126). – С. 3 (Природа и мы). 

 

*Газета «Сельские вести» стала победителем областного конкурса «Страна моя 

Вятка» в номинации «Экономика: точка роста». 

Лит.: Про человека и белочку// Сел. вести. – 2012. – 1 дек. (№ 144). – С. 1. 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/873--l-r(дата
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*Пижанская центральная библиотека им. А. Ф. Краснопёрова выпустила 

сборник «Малые реки Пижанского района». 

Лит.: Малые реки Пижанского района// Сел. вести. – 2012. – 15 дек. (№ 150). 

– С. 1.; URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/potropinke/941-l---r(дата обращения 

29.07.2021). 

 

*На базе средней школы п. Пижанка открылись две дошкольные группы. 

Лит.: С нового года- в новый детский сад// Сел. вести. – 2012. – 20 дек. (№ 

152). – С. 2. 

 

*Победителем областного конкурса «Предприниматель года – 2012» в 

номинации «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере сельского 

хозяйства» в 2012 г. стало ООО «СХП «Сретенское» (директор Владимир 

Серафимович Царегородцев). 

С августа 2012 – руководителем ООО «Сретенское» стал Александр 

Владимирович Царегородцев. 

Лит.: Агробизнес по-  сретенски// Сел. вести. – 2012. – 29 дек. (№ 156). – С. 2.; 

URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/countryman/970-2013-01-04-08-52-33(дата 

обращения: 29.07.2021). 

 

 

*Сергею Михайловичу Евстропову, 

генеральному директору ОАО «Ижевское» 

присвоено звание «Почетный работник АПК 

России». 

Лит. : Почетный работник АПК 

России// Сел. вести. – 2012. – 29 дек. (№ 156). 

– С. 3.; URL:http://sel-

vesti.ru/pizhanka/countryman/975-l-r-(дата 

обращения: 29.07.2021). 

 

 

*Римме Васильевне Полушиной, библиотекарю 

Ластинской сельской библиотеки присуждена премия имени 

Лиханова. 

Лит.: Удостоена премии имени Альберта Лиханова// Сел. 

вести. – 2012. – 29 дек. (№ 156). – С. 3.; 
URL:https://bibliotekagrina.ru/award-them-a-a-likhanova-

2012.html (дата обращения: 29.07.2021) 

 

 

 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/potropinke/941-l---r(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/countryman/970-2013-01-04-08-52-33(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/countryman/975-l-r-(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/countryman/975-l-r-(дата
https://bibliotekagrina.ru/award-them-a-a-likhanova-2012.html
https://bibliotekagrina.ru/award-them-a-a-likhanova-2012.html
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5 лет назад 

(2017 год) 

  

*Впервые в нашем районе состоялись соревнования среди любителей 

подледного лова рыбы «Мормышка- 2017» (18 марта) и среди любителей половить на 

удочку «Карась- 2017» (4 июня). Оба состязания прошли на водоеме возле д. 

Безводное. 

Лит.: Иванова, Л. «Карась- 2017»/ Л. Иванова//Сел. вести Пижанка. – 2017. – 

10 июня (№ 45). – С.4; http://sel-vesti.ru/pizhanka/health/3681--2017(дата обращения 

22.07.2021); Ходил мужик на рыбалку…//Сел. вести Пижанка. – 2017. – 30 дек. (№ 

104). – С. 5. – (События года). 

 
*Владимиру Васильевичу Унженину присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Кировской области». 

Справка: Владимир Васильевич Унженин – 

почетный гражданин Пижанского района, почётный 

работник общего образования РФ, заслуженный работник 

культуры Республики Марий Эл. 

Лит.: Иванова, Л. В. В. Унженин- Заслуженный 

работник культуры Кировской области/ Л. Иванова// Сел. 

вести Пижанка. – 2017. – 13 июля (№ 46). – С. 1-2.; 

Татарников, Е. Учитель, художник, сподвижник/ Е. 

Татарников/ /Сел. вести. – 2016. – 15 окт. (№ 83). – С.4. – (Знай наших!); 
URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3383-2016-10-20-05-49-59 (дата 

обращения 20.07.2021); URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/hobby/2131-2014-11-21-07-

35-06; URL:http://xn--80aaqhmrk.xn--p1ai/about/citizens/?type=special(дата 

обращения 20.07.2021); 
URL:https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0

%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB

%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-

14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-

6381&wiz_type=vital&filmId=12766479072540991663(дата обращения 20.07.2021); 

URL:https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%

B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%

D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%

B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-

reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-

8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=6848762918876336461(дата обращения 

20.07.2021); 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/health/3681--2017(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3383-2016-10-20-05-49-59
http://sel-vesti.ru/pizhanka/hobby/2131-2014-11-21-07-35-06
http://sel-vesti.ru/pizhanka/hobby/2131-2014-11-21-07-35-06
http://пижанка.рф/about/citizens/?type=special
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=12766479072540991663
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=12766479072540991663
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=12766479072540991663
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=12766479072540991663
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=12766479072540991663
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=12766479072540991663
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=6848762918876336461
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=6848762918876336461
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=6848762918876336461
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=6848762918876336461
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=6848762918876336461
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1626784251526715-14590600881715322089-vla1-4655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6381&wiz_type=vital&filmId=6848762918876336461
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URL:https://mariuver.com/2017/10/17/unzhenin/(дата обращения 20.07.2021); 

URL:http://rosinvest.com/novosti/61314(дата обращения 20.07.2021);  

В районе титул важный есть один- «Почетный гражданин» //Сел. вести 

Пижанка. – 2021. – 13 апр. ((№ 26). – С. 1. – (Люди земли пижанской); 
URL:http://www.sel-vesti.ru/pizhanka/important/4734-2021-04-13-07-08-56 (дата 

обращения: 

 

*Семья Александра Николаевича и Елены 

Евгеньевны Бусыгиных из п. п. Пижанка награждена 

медалью «За любовь и верность». 

Лит.: Конева, З. «Дом наполнен светом там, где 

есть любовь»/З. Конева//Сел. вести Пижанка. – 2017. – 

16 сент. (№ 75). –С. 1-2.; URL:http://sel-

vesti.ru/pizhanka/znainashih/3787-2017-09-19-06-07-

05(дата обращения: 21.07.2021). 

 

 

 

*Наша землячка Ольга Николаевна Кузнецова стала 

участницей передачи «Я могу» с Леонидом Якубовичем. 

Она с невероятной скоростью лепит пельмени. 

Лит.: Ольга Кузнецова побывала на шоу Леонида 

Якубовича// Сел. вести Пижанка. – 2017. – 21 окт. (№ 85). 

– С.1.; URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3818-

2017-10-24-05-43-03 (дата обращения: 21.07.2021). 

 

 

 

 

*В п. Пижанка открылся магазин кулинарии Пижанского райпо «Своё, родное» 

рядом с рыночной площадью. 

Лит.: «Свое, родное»//Сел. вести Пижанка. – 2017. – 1 авг. (№ 62). – С. 2. – 

(Хорошая новость). 

https://mariuver.com/2017/10/17/unzhenin/
http://rosinvest.com/novosti/61314
http://www.sel-vesti.ru/pizhanka/important/4734-2021-04-13-07-08-56
http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3787-2017-09-19-06-07-05(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3787-2017-09-19-06-07-05(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3787-2017-09-19-06-07-05(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3818-2017-10-24-05-43-03
http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3818-2017-10-24-05-43-03
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*В рамках проекта «Спортивная 

Вятка» администрация Пижанского 

района для ДЮСШ п. Пижанка приобрела 

современную хоккейную коробку 

размером 26х36 м со стеклопластиковыми 

бортами и металлическими 

конструкциями. 16 декабря состоялось 

торжественное открытие. 

Лит.: Иванова, Л. Пижанка будет 

более спортивной//Сел. вести Пижанка. – 

2017. – 11 нояб. (№ 91). – С. 1-2.; 
URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/3847-2017-11-15-11-35-28;(дата 

обращения: 21.07.2021);  
URL:https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=96290 (дата обращения: 

21.07.2021).; Иванова, Л. Спортивная Пижанка: от мечты- к реальности// Сел. 

вести Пижанка. – 2017. – 23 дек.(№ 103). – С. 1-2. – (Хорошая новость); 
URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/50-2017-07-18-07-53-10/3924-2017-12-22-13-00-

41(дата обращения: 22 июля 2021); В Пижанке реализован проект «Спортивная 

Вятка»// Сел. вести Пижанка. – 2017. – 30 дек. (№ 104). – С. 5. – (События года). 

 

*23 сентября епископ Яранский и Лузский Паисий совершил чин Великого 

освящения храма в честь Нерукотворного Образа Спасителя нашего Иисуса Христа, 

а 28 октября храма в честь Трех Святителей в с. Казаково. 

Лит.: В  селе Казаково освящен храм//Сельские вести Пижанка. – 2017. – 11 

нояб. (№ 91). – С.4.; URL: http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/3846-2017-11-14-08-40-

07(дата обращения: 22.07.2021);На селе Иж и в Казакове освящены храмы// Сел. 

вести Пижанка. – 2017. – 30 дек. (№ 104). – С. 5; URL: http://sel-

vesti.ru/pizhanka/other/3846-2017-11-14-08-40-07 (дата обращения: 21.07.2021); По 

благословению Божию храм возрождается// Сел. вести Пижанка. – 2017. – 3 окт. 

(№ 80). – С. 3; URL:http://sel-vesti.ru/pizhanka/51-2017-07-18-07-59-19/3803-2017-10-

05-05-15-43(дата обращения: 22.07.2021); 
URL:https://sobory.ru/article/?object=19726(дата обращения 22.07.2021). 

 

*Осень. Завершилась реконструкция моста у д. Яснур. Ремонтом занималась 

бригада молодых строителей ООО «Кировмост- К» под руководством А. А. 

Другалева. 

Лит.: Поехали//Сел. вести Пижанка. – 2017. – 30 дек. (№ 104). – С.5. 

 

*7 декабря в правительстве Кировской области на конференции, посвященной 

Всемирному дню качества состоялось вручение наград Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России». Среди награжденных- два предприятия Пижанского 

района- ИП О.И. Попенова и ОАО «Лактис». Почетный знак «Отличник качества» 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/3847-2017-11-15-11-35-28;(дата
https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=96290
http://sel-vesti.ru/pizhanka/50-2017-07-18-07-53-10/3924-2017-12-22-13-00-41(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/50-2017-07-18-07-53-10/3924-2017-12-22-13-00-41(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/3846-2017-11-14-08-40-07(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/3846-2017-11-14-08-40-07(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/3846-2017-11-14-08-40-07
http://sel-vesti.ru/pizhanka/other/3846-2017-11-14-08-40-07
http://sel-vesti.ru/pizhanka/51-2017-07-18-07-59-19/3803-2017-10-05-05-15-43(дата
http://sel-vesti.ru/pizhanka/51-2017-07-18-07-59-19/3803-2017-10-05-05-15-43(дата
https://sobory.ru/article/?object=19726(дата
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получили наши земляки Максим Тутубалин, обвальщик мяса компании «Мечта»и 

Ольга Анкудинова, лаборант химического анализа ОАО «Лактис». 

Лит.: Покупай свое, пижанское!// Сел. вести Пижанка. – 2017. – 30 дек. (№ 

104). – С.5; Среди лучших товаров России- пижанские// Сел. вести. – 2017. – 19 дек. 

(№ 102). – С. 1; URL: http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3922-2017-12-22-12-52-

46(дата обращения: 22.07.2021) 

 

*В ОАО «ПЗ «Пижанский» построены два животноводческих объекта: 

телятник с беспривязным содержанием скота на 200 голов и телятник для молодняка 

на 160 голов. 

Лит.: Иванова, Л. В «Пижанском строятся новые телятники/Л. Иванова// 

Сел. вести Пижанка. – 2017. – 8 авг. (№ 64). – С. 3. – (Агропром); У животных- 

новоселье// Сел. вести Пижанка. – 2017. – 30 дек. (№ 104). – С.5. – (События года). 

 

*Вышел в свет сборник «Златоуст. Взлёт», в который 

вошли стихи пижанских поэтов. 

Златоуст. Взлет: сб. стихов и прозы/ ред. С. В. Багина: ОО 

«ВЕСИ», 2017. – 152 с., ил. 

Лит.: Иванова, Л. Стихи пижанских поэтов вошли в 

сборник «Златоуст. Взлет»/Л. Иванова// Сел. вести Пижанка. – 

2017. – 2 нояб. (№ 89). – С.5; Старое показываем, новое- 

применяем//Сел. вести Пижанка. – 2017. – 30 дек. (№ 104). – С. 

4.; URL: http://pizhankalib.ru/2017/11/vyshel-sbornik-zlatoust-

vzlyot/(дата обращения: 22.07.2021); URL: http://sel-

vesti.ru/pizhanka/culture/3840-2017-11-03-10-45-10(дата обращения: 22.07.2021). 
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