
 

МКУК Пижанская ЦБС 

Пижанская центральная районная библиотека 

им. А.Ф. Краснопёрова 

Кировской области 

 

 
Памятные даты 

по Пижанскому району 
на 2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пижанка 

2022 



 

ББК 91 

         С15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятные даты по Пижанскому району на 2023 год: 

библиографический указатель/ сост. О. В. Зенина,. – 

Пижанка, 2022. – 28 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©МУК «Пижанская ЦБС» Пижанская центральная библиотека им. А.Ф. Краснопёрова 



 

Библиографический указатель «Памятные даты по Пижанскому району на 2023 

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.  

Настоящий указатель может быть полезен не только в текущем году, но и в 

последующие годы. 

Принятые сокращения:  

                                          Сел. вести - Сельские вести 

 

В 2023 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

330 лет назад   
(1693 год) 

 

*Возникновение села Пижанка. Казанский митрополит Маркел принял 

челобитчиков из деревни Копыловы -Кондрашку Медведева да Ваську Дербенева, 

починка Мирякина -Иванка Сабансова, деревни Мельниково - Перфиленка 

Щекотова, деревни Софоновы - Софонка Петровых, деревни Нижней Савку 

Чекмарева и починка  Нового- Кузьку Захарова и выдал им Грамоту на построение 

вновь деревянной церкви «на поле, на яру подле Копыловы деревни», т.е на месте, 

ставшем с этого времени селом Пижанка. В этой грамоте отмечено, что в 

перечисленных деревнях и починках было русского населения в 1691 году – 21 двор, 

а в 1693 г. – 50 дворов. 

14 февраля построена деревянная церковь в селе Пижанка. Эта дата является датой 

основания Пижанки. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.3. . ; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.1.; Сборник хромозданных грамот, 

изданных Вятской ученой архивной комиссией, г.Вятка, 1914 г.; Палинкаш, О. За 

триста лет: хроника// Сел. вести. – 1993. - № 20. – 20 фев.. –С.2.; Пижанский район: 

от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.23, 104.; С 

Днём рождения, Пижанка!//Сел. вести. – 2009. - №18-19. – 142 фев. – С.5; 

Старченкова, Л. Шаг за шагом из прошлого в будущее/Л. Старченкова// Сел. вести. 

– 2013. -26 янв. (№ 11). – С. 3. – (К 320- летию Пижанки); С днём рождения. 

Пижанка!// Сел. вести. – 2013. – 14 фев. (№ 19). – С. 1. – (Районному центру- 320 

лет); Пижанке 320 лет// Сел. вести. – 2014. – 4 янв. (№ 1-2). – С. 2.; Ах, Пижанка. 

моя ты Пижанка!//Сел. вести. – 2018. – 15 сент.(№ 84). – С. 5. – (Пижанке- 325 лет). 

 

*Построена вторая деревянная церковь в селе Ижмаринское (Сретнское). 

Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское – 

Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. -

С.31. 



 

315 лет назад 

(1708 год) 

 

*В России было создано восемь губерний. Основная часть нашей области вошла в 

состав Сибирской губернии, А Яранский уезд и в его составе территория нашего 

района стала частью Казанской губернии, именовавшейся чаще Казанским 

воеводством. 

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

– Киров, 2009. – С.24- 25. 

280 лет  назад 

(1743 год) 

 

*28 февраля Преосвященным Лукою епископом Казанским дано позволение на 

построение в с. Ижмаринское (Сретенское) деревянной церкви во имя Сретения 

Господня с теплым приделом в честь Святого Великомученика Дмитрия Селунского. 

Старую ветхую сретенскую церковь позволено было разобрать. В этом же году 

церковь была построена. В 1743 году из Казанской духовной Консистории дан Указ 

№ 50 от 11 декабря о позволении новую церковь с приделом освятить игумену 

Кукарского Покровского монастыря Мелянседеку и протопопу Кукарской соборной 

Троицкой церкви Лукияну Михайлову. 

Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское – 

Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. -

С.31, 38. 

 

270 лет назад 

(1753 год) 

 

*Начато строительство храма Сретения Господня села Сретенское. 

Построена она была в честь религиозного праздника Сретения Господня. Спустя 

20 лет в 1773 г. Чтобы замолить свои грехи, кукарский купец Ануфриев решил 

пристроить к церкви колокольню. 

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

– Киров, 2009. – С.22. 

 

230 лет назад 

 (1793 год) 

 

*Екатерининский «казенный» винокуренный завод (вблизи Пижанки) уничтожен 

за ветхостью и отдаленностью от лесов. 

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.;Столетие Вятской Губернии: 

сборник. Т.1. – С. 328. 

 

 



 

225 лет назад 

(1798 год) 

 

*В селе Ижевском начата постройка каменной церкви вместо ветхой деревянной 

закончена в 1808 году. 

Лит.:  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.21.; Скрипина, Т. Двухсотлетние стены 

вновь услышали святое слово// Сел. вести. – 2008. - № 132. – 1 нояб. – С.2. 

 

*Основана Больше- Колянурская начальная школа. 

Лит.: Памятные даты// Знамя Ильича. – 1958. - № 25. – 27 марта. – С.2. 

 

215 лет назад 

(1808 год) 

 

*Открыта Спасская церковь с. Иж. 

Лит.: Скрипина, Т. Двухсотлетние стены вновь услышали святое слово// Сел. 

вести. – 2008. - № 132. – 1 нояб. – С.2. 

 

160 лет назад 

(1863 год) 

 

*Возникло село Соломинское, церковь открыта с августа 1864 года. 

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

Пижанского района. – С.4.;Рукопись Вятского историка Луппова.; Пушкарев, А. 

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

краеведа). 

155 лет назад 

(1868 год) 

 

*В селе Пижанка организована земская начальная школа для мальчиков с 3-х 

летним сроком обучения, а церковно-приходская школа с 2-х летним обучением 

осталась для обучения девочек. 

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

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

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.4;Из обзора деятельности 

Яранского уездного земства за 1867-1912гг.; Машковцева, Л. Народное 

образование//Сел. вести. – 1993. - № 14. – 6 фев. – С. 3. 

 

*В селе Пижанка впервые открыт медицинский пункт (приемный покой), которым 

заведовал фельдшер Медведев Андрей Филиппович, получавший «жалованья» 240 

руб. в год. 

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

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



 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.4.;Памятная книжка- календарь 

Вятской губернии на 1870г; 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.; Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское – 

Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. -

С.149.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – 

Киров, 2009. – С.104. 

 

150 лет назад 

(1873 год) 

 

*Создана Пижанская волость с центром в с. Пижанка вместо Яснурской волости. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.5.; Календарь Вяткой губернии 1874 год.; Палинкаш, О. 

За триста лет: хроника// Сел. вести. – 1993. - № 20. – 20 фев.. –С.2. 

 

*Приемный покой в селе Пижанка ликвидирован, оставлена только аптечка и 1 

фельдшер для амбулаторного приема больных. 

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

Пижанского района. – С.5. 

 

*Яранская волость упразднена и вместо нее создана Пижанская волость с центром 

в Пижанке. 

Лит. : Головин, П.  Территориальные изменения родного края// Знамя Ильича. - № 

24. – 24 фев. – С.4. 

 

130 лет назад 

(1893 год) 

 

*Январь. Открыта в селе Пижанка народная больница на 15 коек, помещалась 

сначала в наемном помещении. Первым врачом больницы был «лекарь» Ложкин 

Сергей Васильевич, работавший здесь до 1900 года, отсюда переведен в Яранск, 

позднее, в 1906 году он избран депутатом Государственной Думы в числе 13-ти 

представителей Вятской губернии, член партии кадетов.  

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.6.; Обзор деятельности Яранского уездного земства; 

Памятная книжка- календарь Вятской губернии 1907г.; Головин, П.  Справка о 

важнейших событиях в истории села Пижанки и Пижанского района. – С.6.; 

Палинкаш, О. За триста лет: хроника// Сел. вести. – 1993. - № 20. – 20 фев. –С.2.; 

Созинова, А.  Пижанской больнице- 100 лет// Сел. вести. – 1993. -№ 14. – 6 фев. – 

С.1.; Головин, П.С. Первый врач появился в Пижанке 114 лет тому назад//Сел. вести. 

– 2007. - №36. – 24 марта. – С.3.; Пижанский район: от истоков к современности: 

80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.104. 

 



 

*Вновь вспыхнула эпидемия холеры, в больнице учтено 303 чел. холерных 

больных. По случаю эпидемии земство отпустило денег 1000 руб. на заготовку леса 

для строительства больницы в Пижанке. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.6. 

 

125 лет назад 

(1898 год) 

 

*Открыто земское начальное училище в дер. Большой Кашнур, учащихся в нем 

было в 1899-1900 г мальчиков – 47, девочек – 4.. 

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

Пижанского района. – С.6; Из отчета о состоянии народных училищ. 

 

*Открыт ветеринарный пункт в селе Воя Яранского уезда. 

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

Пижанского района. – С.6; Из обзора деятельности Яранского уездного земства.; 

Ветслужбе Вои – 100 лет// Сел. вести. – 1998. - № 82. – 9 июля. – С.1. 

 

115 лет назад 

(1908 год) 

 

*В Пижанской больнице был врач- зав. больницей- Кривченко Мендель 

Исаакович (до 1911 г.), 8 фельдшеров и 1 акушерка. 

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

Пижанского района. – С.7.; Из обзора деятельности уездного земства. 

 

*Возникло село Казаково.  Приписная Трехсвятская церковь в деревянном 

исполнении открыта в декабре месяце. Она просуществовала до 40-х годов. После 

войны её снесли. Помолиться Богу люди стали ездить в другие храмы. 

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

Пижанского района. – С.7.; Памятная книжка Вятской губернии на 1909 г.; А были 

ли в Казакове казаки?// Сел. Вести. – 2007. - № 90. – 28 июля. – С. 2; Миром всем 

поставили часовню// Сел. вести. – 2014. – 4 янв. (№ 1-2). – С. 2. – (События 2013 

года).  

 

*В село Соломино создано пчеловодческое общество. 

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

фев. – С.2. – (Записки краеведа). 

 

 

 

 

 

 



 

110 лет назад 

(1913 год) 

 

*Созданы народные библиотеки- читальни в селах Пижанке и Соломине, за счет 

реорганизации из пришкольных библиотек. В Пижанской библиотеке было книг   -

1108, читателей- 217. В Соломинской- книг 709, читателей 269. 

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.8.; Из журнала уездного земского 

собрания за 1913 год.; Урасова, Л. В будущее – с верой и надеждой// Сел. вести. – 

1998. -№ 151. – 17 дек.. – С.3.; Журавлева. Е. Храм мысли отпраздновал юбилей// Сел. 

вести. -1998. - № 155. – 26 дек.- С.4.; Палинкаш, О. За триста лет: хроника// Сел. 

вести. – 1993. - № 20. – 20 фев. –С.2. ;Пушкарев, А. История старинного села//Знамя 

Ильича. – 1989. - № 17. 7 фев. – С.2. – (Записки краеведа); Золотой юбилей 

библиотеки// Сел. вести. – 2014. – 4 янв. (№ 1-2). – С.2. – (Событие года); Библиотеки 

нужны во все времена// Сел. вести Пижанка. – 2018. -29 дек. (№ 104). – С. 4. – 

(Итоги); Скрипина, Т. Встреча друзей в юбилей// Сел. вести Пижанка. – 18 дек. (№ 

101). – С. 3. – (Культура). 

 

*В селе Соломино создано сельскохозяйственное общество. 

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

фев. – С.2. – (Записки краеведа). 

 

105 лет  назад 

(1918 год) 

 

*Январь. Установление Советской власти в Пижанской волости. Первым 

председателем волостного исполкома избран Смотрин Николай Варфоломеевич. 

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 отчета Яранского 

Уисполкома за 1923 год. – С.82.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 

лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.104. 

 

*10 марта. Зыковский волостной Съезд Советов принял наказ делегатам 

Чрезвычайного уездного съезда Советов бороться против контрреволюционных 

выступлений. 

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

Пижанского района. – С.9.;  Из книги «Установление и упрочнение Советской власти 

в Вятской губернии». 

 

* Открылся первый съезд Советов в городе Яранске. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.7.; Из книги «Установление и упрочнение Советской 



 

власти в Вятской губернии»; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в истории 

села Пижанки и Пижанского района. – С.9 

 

*Открыт фельдшерский пункт в с. Колянур. 

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

статей. – Киров, 2009. – С.122. 

 

100 лет назад 

(1923 год) 

 

*25 октября родилась Христолюбова Анна Николаевна, 

методист Пижанской ЦБС работала с июля1942 по 

август1991), ветеран библиотечного труда. 

Умерла в марте 2016 г. 

Лит.: Журавлева, Е. Мне говорят: «Ты счастливая 

мать»// Сел. вести. -1998. - № 129. – 24 окт. – С.4.;  

Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: 

сборник статей. – Киров, 2009. – С.135.; Старченкова, Л. 

Пусть книга жизни будет дольше незаконченной// Сел. вести. 

– 2008. - № 129. – 25 окт. – С.2. 

 

*27 ноября в д. Медведево Пижанского района родился Иван 

Иосифович Долганов, Герой Советского Союза. 

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

сборник статей. – Киров, 2009. – С.166.; Смирнов, В.В. Адрес 

подвига – вятский: (Книга о кировчанах, ставших Героями 

Советского Союза и Героями Российской Федерации). – Киров, 

1995. –С. 86-87; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%

81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ; 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12712; 

https://www.kirovreg.ru/heroes/92080/ 

http://nb12.ru/_p=1867.html 

http://www.museum-seversk.ru/tpost/yyhrbbn7pk-dolganov-ivan-iosifovich; 

http://lib.seversk.ru/kraeved/page/?doc=245 

http://omut-

wiki.ru/doku.php?id=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BE%D1

%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0

%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 ; 

https://www.storiesofpeople.net/ru/dolganov-ivan-iosifovich-11059/ ; 

http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0006/5cc73101.shtml ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12712
https://www.kirovreg.ru/heroes/92080/
http://nb12.ru/_p=1867.html
http://www.museum-seversk.ru/tpost/yyhrbbn7pk-dolganov-ivan-iosifovich
http://lib.seversk.ru/kraeved/page/?doc=245
http://omut-wiki.ru/doku.php?id=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://omut-wiki.ru/doku.php?id=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://omut-wiki.ru/doku.php?id=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://omut-wiki.ru/doku.php?id=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://www.storiesofpeople.net/ru/dolganov-ivan-iosifovich-11059/
http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0006/5cc73101.shtml


 

http://xn--c1aejxbfe9a.xn--p1ai/?id=715;  

https://xn--80aaqhmrk.xn--p1ai/about/heroes/?type=special ; 

https://fotostrana.ru/public/post/235888/1817542813/; http://wi-

ki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%

B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D

1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ; 

 

95 лет назад 

(1928 год) 

 

*15 мая. В Пижанской волостной парторганизации ВКП(б) состояло 58 

коммунистов (37 членов, 21 кандидат). Из них женщин 7, марийцев 7. 

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

Пижанского района. – С.12; Облпартархив, фонд 437, оп1. д. № 10. 

 

*Образован колхоз «Ластинский» 

Первый колхоз на территории округа был образован в 1928 году и назывался «Пиж 

– Мари» на берегу реки Пижанка. После множества разъединений и укрупнений был 

назван «Ластинский». 

Лимт.: Полушина, Р. Колхозу «Ластинский» 75 лет// Сел. вести. – 2003. - № 7. – 

21 яев. – С.2. – (Даты). 

 

*Летом в д. Шубино (Сенные покосы) (находилась на берегу реи Буровки, в 4 км 

от с. Сретенское) появилось Шубинское машинное товарищество. 

Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское – 

Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. -

С.249. 

90 лет назад 

(1933 год) 

 

*Февраль. Создана типография районной газеты, первый заведующий – 

Пономарёв Михаил Иванович. 

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.; Палинкаш, О. За триста лет: 

хроника// Сел. вести. – 1993. - № 20. – 20 фев. – С.2.; Пижанский район: от истоков 

к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С. 136. 

 

*Организована Райколхозшкола в селе Пижанка. 

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

Пижанского района. – С.14. 

 

*Сгорел двухэтажный дом райфинотдела. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.11. 

http://героипфо.рф/?id=715
https://пижанка.рф/about/heroes/?type=special
https://fotostrana.ru/public/post/235888/1817542813/
http://wi-ki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wi-ki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wi-ki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wi-ki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 *Закончено строительство районного 

Дома культуры им. Клары Цеткин по ул. 

Советской (на этом месте сейчас находятся 

Дом детского творчества и Школа 

искусств). Строительство РДК начато в 

феврале 1932 года по проекту Яранского 

архитектора Костромитинова, вёл стройку 

техник – строитель Царегородцев Илья 

Кириллович. 

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; Памятные даты// Знамя 

Ильича. – 1958. - № 25. – 27 марта.; Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой 

заброшенный. Ижмаринское – Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. 

– Киров: О-Краткое, 2012. -С.185.; Пижанский район: от истоков к современности: 

80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.104.; С днём рождения, Пижанка!// Сел. 

вести. – 2009.- №18 -19. – 12 фев. – С.5. 

 

*Образован Пижанский маслозавод на ул. Базарной, первый руководитель Ф.П. 

.Басманов. 

Лит.: Репина, Е.  ОАО «Лактис». Вчера, сегодня. завтра// Сел. вести. – 2003. - № 

72. – 19 июня. – С.3. – (Пижанскому маслозаводу- 70 лет).; Пижанский район: от 

истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С. 85; Репина, 

Е. Куда стекаются молочные реки/ Е. Репина//Сел. вести. – 2013. – 15 июня (№ 71-

72). – С.4; Суслопарова, Н. От прошлого- к современности/ Н. Суслопарова// Сел. 

вести. – 2013. – 15 июня (№ 71-72). – С. 4; Старченкова, Л. От славных мастеров и 

продукция славится/ Л. Старченкова// Сел. вести. – 2013. – 15 июня (№ 71-72). – С. 

5. – (Пижанскому маслозаводу- 80 лет); Маслозаводу- 80 лет. Чудесные превращения 

реки молочной// Сел. вести. – 2014. – 4 янв. (№ 1-2). – С. 3. - (События 2013 года); 

От маслодельного завода до современного предприятия// Сел. вести. – 23 июля (№ 

50). – С.1. 4. – («Лактису» - 85 лет). 

 

*Соломинская начальная школа преобразована в семилетнюю. 

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

фев. – С.2. – (Записки краеведа). 

 

*4 марта. Родилась Подоплелова Александра Ивановна - 

Почётный гражданин Пижанского района. 

Лит.: Распопин, В. Звания достойна// Сел. вести. – 2005. – 4 

октября (№ 119). – С. 1 . – (Почетный гражданин); Уракова, 

Т. Сколько любви и тепла в сердце она сберегла//Сел. вести. – 

2006. – 1 апреля (№ 36). – С. 2. – (Субботнее знакомство); 

Новоселова, Л. Каждая морщинка- жизненный след// Сел. 

вести. – 2008. – 6 марта (№ 28). – С. 2; - Скрипина, Т. По труду 



 

и честь: [о Почетном гражданине Пижанского района Александре Ивановне 

Подоплеловой]// Сел. вести. – 2014. – 13 марта (№ 32). – С. 1-2; Скрипин, Ю. 

«Лучшим подарком для меня стали песни Людмилы Зыкиной»// Сел. вести Пижанка. 

– 2021. – 8 окт. (№ 73). – С. 4;  
http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih;  

https://xn--80aaqhmrk.xn--p1ai/about/citizens/?type=special;  

http://ahmanovo-shkola.ucoz.ru/news/pochetnye_grazhdane_rajona/2019-04-25-351;  

 

85 лет назад 

(1938 год) 

 

*Апрель. Газета «Ленинский путь» переименована в «Большевистский путь». 

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.; Пижанский район: от 

истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.136. 

 

*Построено в селе Пижанка каменное 

двухэтажное здание средней школы из 

кирпича закрытой церкви. 

Лит.:  Пижанка 1693-2005: Хроника. 

Даты. События/ сост. работники краевед. 

музея. – Пижанка, 2005. – С.12; Головин, П.  

Справка о важнейших событиях в истории 

села Пижанки и Пижанского района. – 

С.15.; Палинкаш, О. За триста лет: 

хроника// Сел. вести. – 1993. - № 20. – 20 фев. 

–С.2. 

 

*Ноябрь.  Создан Райвоенкомат в Пижанке. Первый  райвоенком – Михонин Иван 

Афанасьевич.. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.12.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.14. 

 

* Апрель. Открыта Обуховская сельская библиотека, называлась избой – 

читальней. 

Лит. : Ковязина, Л. Юбилей Обуховской библиотеки. – 1968. -№ 73. – 20 июня. – 

С.2.; Вятчанина, О. От избы – читальни – к центру информации: (К 70- летнему 

юбилею Обуховской сельской библиотеке им. С.С. Репина)//Сел. Вести. – 2008. - № 

64. – 27 мая. – С.2. 

 

 

 

 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih
https://пижанка.рф/about/citizens/?type=special
http://ahmanovo-shkola.ucoz.ru/news/pochetnye_grazhdane_rajona/2019-04-25-351


 

*Январь. Открыта Ластинская сельская библиотека. 

Лит.: Библиотеки нужны во все времена// Сел. вести Пижанка. – 2018. -29 дек. 

(№ 104). – С. 4. – (Итоги); Суслова, О. От избы- читальни_ к библиотеке// Сел. вести. 

– 2018. -10 фев. (№ 12). – С. 4-5. – (Юбилей). 

 

80 лет назад 

(1943 год) 

 

*15 февраля. Колхоз «Красное Знамя» Пижанского района рапортовал о сборе по 

колхозу на строительство танка 75 тысяч рублей, из их 15 тыс. руб. внес председатель 

ревкомиссии колхоза Зверев Алексей Николаевич – отец 4-х фронтовиков, всего на 

строительство самолетов и танка колхоз сдал 110 тыс. рублей и сдал сверх плана в 

фонд РККА хлеба 600 пудов, мяса 120 пудов и молока 3000 литров. 

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

Пижанского района. – С.16.; Большевистский путь. – 1943.- 23 фев. 

 

*Февраль.  Колхоз «16 лет Октября» рапортует Обкому партии и Облисполкому о 

сдаче сверхплана 1800 пудов хлеба, о сборе на постройку самолетов 53 тыс. руб. и 

дают слово собрать еще на постройку танка 65 тыс. рублей. 

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

Пижанского района. – С.16.; Большевистский путь. – 1943.- 23 фев. 

 

*5 июня. Колхоз «Красное Знамя» приобрел за наличный расчет облигаций 2-го 

военного займа (для колхоза) на 40 тыс. рублей председателя колхоза им. Горького 

Христолюбов Ив. Ст. подписался на  этот займ на 20 тыс. руб., председатель кол хоза 

им. Кирова Мохов С. – на 15 тыс. руб., по 10 тыс. руб. подписались на этот займ 

председатели колхозов: Христолюбов И.К., Бахтин Ф.М., Соломин С.П. Долгушев 

И.М., бригадир колхоза Лаптев И.Ф. 

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

Пижанского района. – С.16.; Большевистский путь. – 1943.- 5 июня. 

 

*29 марта.  Указом Президиума Верховного Совета СССР 

присвоено звание Героя Советского Союза Белопольскому 

Ивану Павловичу уроженцу дер. Мамлаи Пижанского района. 

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

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.17; 

https://herzenlib.ru/newspaper_hero/front/detail.php?ID=74888; 

https://rodnaya-vyatka.ru/person/106445 ; 
https://www.kirovreg.ru/heroes/92050/ ;  

http://www.sel-vesti.ru/pizhanka/pobeda/1464; 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie12103122/ ; 

http://pizhankalib.ru/2018/04/pizhancy-geroi-sovetskogo-soyuza/;  

https://xn--80aaqhmrk.xn--p1ai/about/heroes/;  

https://1418museum.ru/heroes/137723/ ;  

https://herzenlib.ru/newspaper_hero/front/detail.php?ID=74888
https://rodnaya-vyatka.ru/person/106445
https://www.kirovreg.ru/heroes/92050/
http://www.sel-vesti.ru/pizhanka/pobeda/1464
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12103122/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12103122/
http://pizhankalib.ru/2018/04/pizhancy-geroi-sovetskogo-soyuza/
https://пижанка.рф/about/heroes/
https://1418museum.ru/heroes/137723/


 

http://xn--c1aejxbfe9a.xn--p1ai/?id=686 ; 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%

D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

 

*20 декабря. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

присвоено звание  Героя Советского Союза Ведерникову Ивану 

Анисимовичу, уроженцу дер. Медведево Кичминского района. 

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

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.17.; 

http://www.sel-vesti.ru/pizhanka/pobeda/1464 ; 

http://pizhankalib.ru/2018/04/pizhancy-geroi-sovetskogo-soyuza/; 

https://xn--80aaqhmrk.xn--p1ai/about/heroes/; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0

%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1

%87; 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12109415/; 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7517; 

http://pizhankalib.ru/2020/10/pamyat-o-geroe/; 

https://portret.moypolk.ru/soldier/vedernikov-ivan-anisimovich;  

https://pamyat-naroda.su/person/officers/7007315;  

https://www.kirovreg.ru/heroes/92064/;  

http://xn--c1aejxbfe9a.xn--p1ai/?id=699  

 

75 лет назад 

(1948 год) 

 

*Май. Построена в Пижанке коммунальная баня на 20 мест, в каменных складах 

бывшего дома купца Шарина по ул. Советской. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.13.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.18; Кировская правда. – 1948. – 5 

мая. 

 

*Весна. Продолжалось разукрупнение колхозов в районе. Количество колхозов 

увеличилось в колхозе за год с 130 до 143, а к началу войны их было 85.. На этом 

разукрупнение закончилось. 

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

Пижанского района. – С.18. 

 

*17 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и 

медалями 13 колхозников колхоза «»16 лет Октября» нашего района за получение 

http://героипфо.рф/?id=686
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.sel-vesti.ru/pizhanka/pobeda/1464
http://pizhankalib.ru/2018/04/pizhancy-geroi-sovetskogo-soyuza/
https://пижанка.рф/about/heroes/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12109415/
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7517
http://pizhankalib.ru/2020/10/pamyat-o-geroe/
https://portret.moypolk.ru/soldier/vedernikov-ivan-anisimovich
https://pamyat-naroda.su/person/officers/7007315
https://www.kirovreg.ru/heroes/92064/
http://героипфо.рф/?id=699


 

высоких урожаев в 1947 году, из них награждены орденом Ленина  Панихин Ф.Д. – 

председатель  колхоза и бригадиры  Прижимов М.Д. и Репин П.Н., орденом 

Трудового Красного Знамени награждены 4 человека, медалями- 6 человек. 

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

Пижанского района. – С.19. 

 

*Май. Колхоз «16 лет Октября» приступил к строительству тепловой 

электростанции в колхозе. 

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

Пижанского района. – С.19.;Большевистский путь. -1948. -27 мая. 

 

*Декабрь. Создан сельхозотдел Райкома  партии. Зав. отделом Жаровцев В.М., а с 

мая 1949г. Бачериков М.Я. 

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

Пижанского района. – С.19. 

 

70 лет назад 

(1953 год) 

 

*Районная газета «Большевистский путь» переименована в «Знамя Ильича» 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.13.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.21.; Пижанский район: от 

истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.137. 

 

*Март. Промартель «Кожизделие» в Пижанке ликвидирована, оставлено 

отделение Советской промартели.  

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.14.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.21. 

 

*Июнь. Создано районное управление сельского хозяйства и заготовок.  

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.14.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.21 

 

*Декабрь. Упразднено районное управление сельского хозяйства и заготовок, его 

работа возложена на МТС. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.14. 

 

*Открыта Ахмановская сельская библиотека. 

 

*Открыта Безводнинская сельская библиотека. 

 



 

65 лет назад 

(1958 год) 

 

*Апрель. Пижанская МТС реорганизована в Ремонтно- Техническую станцию 

(РТС). Сельхозтехника продана колхозам, кадры механизаторов переданы в колхозы. 

Безводнинская, Казаковская и Колянурская МТС ликвидированы. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.14.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.22. 

 

*Введено обязательное 8-летнее образование. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.14. 

 

*Ноябрь. Райпищекомбинат и Райтоп в селе Пижанка ликвидированы и их 

функции переданы  Райпромкомбинату.  

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.14.; Головин, П.  Справка о важнейших событиях в 

истории села Пижанки и Пижанского района. – С.22. 

 

*1 мая. Районная газета «Знамя Ильича» стала выходить три раза в неделю на 

четырех страницах. 

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

Пижанского района. – С.22. 

 

*Ноябрь. Поведено новое большое укрупнение колхозов в районе. Их 32 колхозов 

осталось 12 колхозов. 

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

Пижанского района. – С. 

 

*4 ноября. Образован колхоз «Земледелец». 

На базе четырех колхозов: «Земледелец», «День Победы, «Красная звезда» и  

имени Чапаева. Председателем колхоза был избран Петр Николаевич Лоптев. 

Лит.: Лоптев, П. Славный путь. Колхозу «Земледелец» - 25 лет// Знамя Ильича. -

1986. -№ 133. – 6 нояб. – С.2.; Лоптев, П. Ступени роста// Знамя Ильича. – 1988. - № 

131. -1 нояб. – С.3.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.50. 

 

*10 ноября.  Образован колхоз «Ижевский» 

Три хозяйства Пижанского района «16 лет Октября» Ижевского сельсовета, 

«Россия»  Соломинского сельсовета, «Родина»  Пижанского сельсовета 

объединились в одно хозяйство  с названием «Россия» Ижевского сельсовета. 

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

– Киров, 2009. – С.45.; «Ижевскому» - 50!// Сел. вести. – 2008. - №139. – 18 нояб. – 

С.1-2, 7.;История района в датах//Сел. вести. – 2009. - № 1-2. – 5 янв. – С.5; 



 

«Ижевскому»- 60 лет// Сел вести Пижанка. – 20 нояб. (№ 93). – С. 1. – (Событие);  

Юбилей легендарного хозяйства// Сел. вести Пижанка. – 2018. -24 нояб. (№ 94). – С. 

2- 3. – (АО «Ижевское – 60 лет). 

 

*Открыто автобусное движение Пижанка – Советск. 

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

– Киров, 2009. – С.105. 

 

60 лет назад 

(1963 год) 

 

*Ликвидированы Промкомбинат и крахмалопаточный завод. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.15. 

 

*Создано отделение «Сельхозтехники». Первый управляющий Сурнин Василий 

Павлович.  

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.15. 

 

*Совхоз «Россия» Ижевского сельсовета переименован в «Ижевский». 

Председателем колхоза избран Адам Иосифович Мациевский. 

Лит. : О переименовании колхозов// Ленинское знамя. – 1963. - № 47. – 14 апр. – 

С.1.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник статей. – 

Киров, 2009. – С.45. 

 

55 лет назад 

(1968 год) 

 

*Колхоз «Память Куйбышева» преобразован в совхоз «Пижанский» (центр села 

Пижанка), директор совхоза Князев Михаил Иванович. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.16.; Палинкаш, О. За триста лет: хроника// Сел. вести. 

– 1993. - № 20. – 20 фев. –С.2.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 

лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.62; Племзаводу «Пижанский» - 50 лет// Сел. 

вести. – 13 нояб. (№ 91). – С. 1. – (Событие);К золотому юбилею- с высокими 

достижениями// Сел. вести Пижанка. – 17 нояб. (№ 92). – С. 4- 5. – (ОАО «ПЗ 

«Пижанский»- 50 лет). 

 

*Образован совхоз «Кашнурский». 

Лит.: Кооперативу «Кашнурский « 30 лет// Сел. вести. – 1998. -№ 155. -26 дек. –

С.2. 

*Образован СХПК СА (колхоз) «Ошаевский». 

Лит.: Иванова, Л. «Ошаевскому»- 50 лет// Сел. вести Пижанка. – 2018. – 8 дек. 

(№ 98). – С.4. – (Юбилей). 



 

 

*Сообщается в районной газете об объединении в село Пижанка прилегающих к 

нему деревень: Щёткино, Панегино, Малое Копылово, Малая Мирянга, Большая 

Мирянга,  Якимо-Халдино. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.16.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 

лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.105. 

 

*13 мая. Образован хозрасчетный прорабский участок (Пижанский ХПУ) 

Существовал по 2002 год. Организация занималась строительством и ремонтом 

жилых домов и производственных зданий, строительством объектов культурно- 

бытового  назначения согласно договорам подряда за счет  собственных средств.  

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.16.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 

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

 

*1 сентября открыта новая восьмилетняя школа в Безводном. 

Лит.: Терещенко, Л. Школа  имени 50- летия ВЛКСМ// Знамя Ильича. – 1968. - № 

111. – 17 сент. – С.4. 

 

*В д. Люментьево (Люметь Поле, Сенные покосы) (находилась в 4 км от с. 

Сретенское) провели электричество. 

Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское – 

Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. -С. 

252. 

50 лет назад 

(1973 год) 

 

*Открыта художественно-оформительская мастерская при РДК.  

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.17. 

 

*1 октября при колхозе «Ижевский» образовано строительно – монтажное 

управление – Ижевское СМУ. 

Просуществовало по 1999 год. Правление колхоза ежегодно делало заявки на 

строительство жилья, объектов социального и культурно – бытового назначения. В 

списки включались также крупные производственные объекты. 

Лит.: Коллективу ТОО «Ижевский»- ижевское СМУ// Сел. вести. -1993. -№ 126. 

-21 окт. – С.3.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С. 81. 

 

*Открылся детский сад № 2 в п. Пижанка (за рекой) «Сельхозтехника». Первая 

заведующая З. Г. Распопина. 

Лит.: Новоселова, Л. Детскому саду № 2- двадцать лет// Сел. вести. – 1993. - № 

144. – 30 нояб. – С.2. 



 

45 лет назад 

(1978 год) 

 

*В Пижанке открыт торговый центр по ул. Первомайской 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.18.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 

лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.105. 

 

40 лет назад 
(1983 год) 

 

*Введены в эксплуатацию: новый корпус терапевтического отделения 

центральной больницы. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.18.; Палинкаш, О. За триста лет: хроника// Сел. вести. 

– 1993. - № 20. – 20 фев. –С.2.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 

лет: сборник статей. – Киров, 2009. – С.105. 

 

*Агропромбанк переехал в новое здание по ул. Колхозной (вторая половина 

административного здания совхоза «Пижанский»). 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.19. 

 

*Открыт клуб в д. Тумша колхоза «Земледелец». 

Лит.: Журавлев, В.  Открыт клуб в Тумше// Знамя Ильича. – 1983. - № 154. – 24 

дек. –С.1. 

 

* 24 декабря открыта Павловская сельская врачебная амбулатория. 

Лит. : Лежнина, Г.  О людях хороших// Сел. вести. – 1998. - № 156. – 25 дек. –

С.3. 

 

*В с. Сретенское начато строительство нового типового детсада на 90 мест. 

Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское – 

Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. -

С.170. 

 

*В колхозе «Ластинский» построен животноводческий комплекс на 400 голов. 

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

– Киров, 2009. – С.59. 

 

*Открыт Павловский сельский центр досуга им. А. И. Мациевского. 

50 лет со дня открытия первого сельского клуба и 30 лет сельскому Центру 

досуга им. А. И. Мациевского. 

Лит.: Скрипина, Т. Полвека служим человеку/ Т. Скрипина// Сел. вести. – 2013. – 

26 дек. (№ 154). – С. 2.- (Культура). 



 

35 лет назад 

(1988 год) 

 

*В Пижанке открыты: колбасный цех, расширен и реконструирован Дом быта. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.20.; Палинкаш, О. За триста лет: хроника// Сел. вести. 

– 1993. - № 20. – 20 фев. – С.2. 

 

*В заречной части райцентра появилась улица Спортивная. 

Лит.: Уракова, Е. Новая улица// Знамя Ильича. – 1988. - № 148. – 10 дек.- С.1 

 

*Организовано районное общество инвалидов. Первым председателем был избран 

Журавлев Михаил Матвеевич. 

Лит.: Ченцов, В. Обществу инвалидов – 10 лет// Сел. вести. – 1998. - № 106. – 1 

сент. – С.3. 

 

*В п. Пижанка построена гостиница на 23 места. 

Лит. : Палинкаш, О. За триста лет: хроника// Сел. вести. – 1993. - № 20. – 20 

фев. –С.2. 

 

*В колхозе «Ластинский» начал работу швейный цех – филиал Котельнической 

трикотажной фабрики. 

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

– Киров, 2009. – С. 59. 

 

30 лет назад 

(1993 год) 

 

*23 умер Григорий Федорович Боровиков, российский 

писатель, наш земляк. 

Родился 19 августа 1905 года в д. Белоглазова Яранского 

уезда Вятской губернии, здесь же провел свое детство. 

Похоронен в городе Саратове. 

Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. 

Ижмаринское – Сретенское/ Валентина Николаевна 

Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. -С.208. 

 

*В поселке Пижанка появилась улица Восточная.  

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.23; 

http://pizhankalib.ru/2020/10/pisatel-zemlyak-k-115-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-g-f-

borovikova/; 

http://yaransk-biblioteka.ru/borovikov/;  

https://www.livelib.ru/author/334288-grigorij-borovikov; 

https://www.mo-yaransk.ru/city/culture/tourism/borovikov.php;  

http://pizhankalib.ru/2020/10/pisatel-zemlyak-k-115-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-g-f-borovikova/
http://pizhankalib.ru/2020/10/pisatel-zemlyak-k-115-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-g-f-borovikova/
http://yaransk-biblioteka.ru/borovikov/
https://www.livelib.ru/author/334288-grigorij-borovikov
https://www.mo-yaransk.ru/city/culture/tourism/borovikov.php


 

http://www.sounb.ru/calendar/calendar.php?ELEMENT_ID=4488 

 

*22 июня. Освещено  место и началось строительство Христорождественской 

церкви в п. Пижанка. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.23.; Домрачеев, С. Возрождать Россию, возрождать 

Отечество// Сел. вести. – 1993.- № 73. – 26 июня. – С.1.; Пижанский район: от 

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

 

*Отмечалось 300-летие поселка. 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.23. 

 

*16 февраля. Открыт Областной центр марийской культуры в Мари- Ошаеве. 

Лит.: Домрачеев, С. Центр марийской культуры открыт// Сел. вести. – 1993. -№ 

22. – 25 фев. – С.2.; Скрипин, Ю.  Областному центру марийской культуры 10 лет// 

Сел. вести. – 2003. -№ 17. – 11 фев.- С.1.; Областному центру марийской культуры 

10 лет// Сел. вести. – 2003. -№ 19. – 15 фев.- С.2. 

 

*13 апреля жилищно – коммунальное хозяйство (ЖКХ) перерегистрировано в 

Пижанское муниципальное предприятие жилищно – коммунального хозяйства. 

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

– Киров, 2009. – С.93. 

 

*Упразднены Советы депутатов трудящихся, вместо них образованы 

администрации. Первый глава администрации района – Геннадий Михайлович 

Рычков, глава поселковой администрации –Валерий Фёдорович Макаров. 

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

– Киров, 2009. – С.186. 

 

*Создан поэтический клуб «Родник» при центральной районной библиотеке 

(руководитель Лидия Алексеевна Жаворонкова). 

Лит.: Новоселова, Л. «Окно» в волшебный мир поэзии// Сел. Вести. – 2008. - № 93. 

– 2 августа. – С.3. 

 

*Образована компания «Мечта». 

Лит.: Любят свое дело и надеются только на себя//Сел. вести. – 2014. – 4 янв. 

(№ 1- 2). – С. 3. – (События 2013 года). 

 

25 лет назад 

(1998 год) 

 

*11 июля. Состоялось освещение Христорождественской церкви в п. Пижанка. 

Летом 1993 г. освятили новое место под церковь и был заложен первый кирпич 

http://www.sounb.ru/calendar/calendar.php?ELEMENT_ID=4488


 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.23.; Освящение храма// Сел. вести. – 1998. - №82. – 9 

июля. – С.1.; Освящение Христорождественской церкви// Сел. вести. – 1998. -№ 84. 

– 14 июля. – С.1.; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: сборник 

статей. – Киров, 2009. – С.24.,186; Барна, В. С новым днём рождения 

Христорождественская церковь// Сел. вести Пижанка. – 2018. – 7 июля (№ 54). – С. 

4. – (Благовестие). 

 

* КПП «Пижанское» переименовано в СПК племзавод «Пижанский» 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.23. 

 

*Июль. Вышел очередной поэтический сборник «Окно» 

пижанских поэтов в издательстве «Вести Трёхречья» тиражом 100 

экземпляров. 

Лит.: Новоселова, Л. «Окно» в волшебный мир поэзии// Сел. 

Вести. – 2008. - № 93. – 2 августа. – С.3;  

http://pizhankalib.ru/2018/07/nachinalos-vsyo-eto-ochen-prosto-

25-let-poeticheskomu-klubu-rodnik/   

 

 

 

20 лет назад 

(2003 год) 

 

*Январь. Образовано ООО «Пищевик» в п. Пижанка. Руководитель производства 

Лариса Николаевна Сичинава. 

Общество занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий, муки. 

Безалкогольных напитков и обжариванием семян подсолнечника. 

Лит.: Мы порадуем людей в 5 - летний юбилей// Сел. вести. – 2008. - №9. – 24 янв. 

– С. 2. – (Производство).; Пижанский район: от истоков к современности: 80 лет: 

сборник статей. – Киров, 2009. – С. 89. 

 

 

*Присвоено звание «Почетный гражданин Пижанского 

района» Соломину Виталию Петровичу, ветерану 

педагогического труда из д. Павлово (решение районной Думы 

от 25.06.2003 № 19/131). 

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

работники краевед. музея. – Пижанка, 2005. – С.24; http://sel-

vesti.ru/pizhanka/important/1562-2014-02-10-12-30-37 ; 

http://pavlovoshkola.ucoz.ru/load/dinastii/dinastija_solominykh/dinastija_solominykh/24-

1-0-19 ; 

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0

%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D

http://pizhankalib.ru/2018/07/nachinalos-vsyo-eto-ochen-prosto-25-let-poeticheskomu-klubu-rodnik/
http://pizhankalib.ru/2018/07/nachinalos-vsyo-eto-ochen-prosto-25-let-poeticheskomu-klubu-rodnik/
http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/1562-2014-02-10-12-30-37
http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/1562-2014-02-10-12-30-37
http://pavlovoshkola.ucoz.ru/load/dinastii/dinastija_solominykh/dinastija_solominykh/24-1-0-19
http://pavlovoshkola.ucoz.ru/load/dinastii/dinastija_solominykh/dinastija_solominykh/24-1-0-19
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD


 

0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD ; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1148658 ; http://wp.wiki-

wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%

BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D

0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

 

*Создано и зарегистрировано предприятие МП «Пижанская автоколонна». 

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

музея. – Пижанка, 2005. – С.24 

 

*Открыт магазин «Стройматериалы» на базе гастронома № 2 Пижанского райпо 

(ул. Октябрьская). 

Лит.: Супруги узнали, где «Стройматериалы»// Сел. вести. – 2003. - № 19. – 15 

фев. –С.1. 

 

15 лет назад 

(2008 год) 

 

*5 февраля на территории бывшего колхоза им. Кирова начало свою деятельность 

общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «Сретенское» 

(«ООО СХП «Сретенское»). 

Хозяйство обрабатывает  запущенные поля и занимается производством зерна и 

семян многолетних трав. 

Лит.: Царегородцева, В.Н. Край ты мой заброшенный. Ижмаринское – 

Сретенское/ Валентина Николаевна Царегородцева. – Киров: О-Краткое, 2012. -

С.119. 

 

*В селе Макаровка  построена часовня 

на средства  прихожан. 

Лит.: Пижанский район: от истоков к 

современности: 80 лет: сборник статей. – 

Киров, 2009. – С. 23.; Скрипина, Т. На 

мести церкви возвели часовню// Сел. вести. 

– 2008. - № 114. – 20 сент. – С.2.; 

Скрипина, Т. В часовне обратитесь к 

Богу// Сел. Вести. – 2008. – № 126. – 18 

окт. – С.2. 

 

*12 декабря в школе с. Воя прошло открытие мемориальной доски в память  

выпускников Виталия Бахтина и Владимира Русинова, погибших при исполнении 

воинского долга в Республике Афганистан. 

Лит. : Скрипина, Т. Шагнувшие в бессмертие// Сел. вести. – 2008. - № 152. - 20 

дек. – С.1 -2. 

 

 

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1148658
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

10 лет назад 

(2013 год) 

*27 февраля. Утверждён герб и флаг Пижанского района. 

В основу герба был положен эскиз, разработанный 

библиотекарем Ольгой Евгеньевной Вятчаниной (с. 

Обухово). 

Лит.: Принят герб Пижанского района: (Депутатами 

районной Думы 27 февраля утвержден герб Пижанского 

района)// Сел. вести. – 2013. – 23 марта. – (№ 35). – С. 1; 

Здесь край моих отцов, здесь родина моя! // Сел. вести. – 

2014. -  № 72. – 17 июня. – С.1; Принят герб Пижанского 

района// Сел. вести. – 2014. – 4 янв. (№ 1-2). – С. 2. – 

(События 2013 года); 

 https://xn--80aaqhmrk.xn--p1ai/about/symbolics/ ;  

https://geraldika.ru/s/26699 ; 

http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/towns/pizanka.htm ; 

https://base.garant.ru/17147097/ 

  

*Открыта хоккейная коробка в д. Пайгишево. 

В новогодние каникулы открыта хоккейная коробка. Летом местная молодёжь 

построила спортплощадку. Инициаторами стали студенты Артём Ергунов и 

Леонид Русинов 

Лит.: Скрипина, Т. Хоккейную коробку пайгишевцы построили сами, поэтому 

день её открытия стал праздником для всей деревни/ Т. Скрипина//Сел. вести. – 2013. 

– 12 янв. – (№ 4-5). – С. 1; Пайгишевцы построили две площадки// Сел. вести. – 2014. 

– 4 янв. (№ 1- 2). – С. 2. – (События года). 

 

*Открыта дошкольная группа «Лучик» при Пижанской средней школе. 

Лит.: Очереди в детский сад больше нет:(С пуском 28 января третьей 

дошкольной группы средней школы п. Пижанка проблема нехватки мест в детсадах 

решен)// Сел. вести. – 2013. – 31 янв. (№ 13). – С. 1. – (Образование). 

 

*Вышла в свет книга нашей землячки Марии 

Савельевой (Сауровой) «Вятская кухня». 

Лит.: Приятного аппетита от Марии Савельевой// 

Сел. вести. – 2013. – 20 апр. (№ 48). – С.3. – (Истоки); 

Мария Савельева на достигнутом не 

останавливается//Сел. вести. – 2013. – 31 дек. (№ 156). 

– С. 3. – (Люди земли пижанской); 

https://vg-media.ru/other/viatskaia-kukhnia-kulinarnyie-

traditsii-kirovskoi-oblasti 

https://kirov.bezformata.com/listnews/vyatskoy-kuhni-

rasskazala-sozdatel/89946957/ 

http://kirovmama.ru/mother-and-household/kniga-vyatskaya-kuhnya.html 

 

https://пижанка.рф/about/symbolics/
https://geraldika.ru/s/26699
http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/towns/pizanka.htm
https://base.garant.ru/17147097/
https://kirov.bezformata.com/listnews/vyatskoy-kuhni-rasskazala-sozdatel/89946957/
https://kirov.bezformata.com/listnews/vyatskoy-kuhni-rasskazala-sozdatel/89946957/


 

 

*В п. Пижанка открылся магазин «Магнит». 

Лит.: Большая компания- большие возможности! : (Открытие магазина в п. 

Пижанка)// Сел. вести. – 2013. – 17 окт. (№ 125). – С. 1- 2. 

 

*В детском саде «Сказка» п. Пижанка открыт спортзал. 

Лит.: Для физической зарядки в «Сказке» есть теперь спортзал!// Сел. вести. – 2013. 

– 5 дек.(№ 145). – С.1. – (Событие). 

 

 

*Супругам Чивановым Вячеславу Филимоновичу и Валентине 

Тимофеевне из д. Семеево вручена медаль «За любовь и 

верность». 

Лит.: Медаль одна на двоих// Сел. вести. – 2013. – 13 июля (№ 

84). – С.1. – (Её величество семья); 

http://pizhankalib.ru/2022/07/za-lyubov-i-vernost-2/  

 

 

 

 

 

*Книга Валентины Николаевны Царегородцевой «Край ты мой 

заброшенный.   Ижмаринское- Сретенское» отмечена премией 

имени В. Н. Патрушева и Дипломом за создание литературного 

произведения по пропаганде патриотического воспитания среди 

населения Кировской области. 

Лит.: За край сретенский- премия им. В. Н. Патрушева// Сел. 

вести. – 2013. – 31 дек. (№ 156). – С. 2. – (Люди земли пижанской). 

 

 

*Возведена часовня в с. Казаково. 

Лит.: Миром всем поставили часовню//Сел. вести. – 

2014. – 4 янв. (№ 1-2). – С.2.- (События 2013 года); http://sel-

vesti.ru/pizhanka/important/1320-l-r-  

 

 

 

 

 

 

*Сделан капитальный ремонт участка автодороги Киров- Советск- Яранск в 

пределах п. Пижанка протяженностью около 3- х км. 

Лит.: Отремонтирована дорога по улице Советской райцентра// сел. вести. – 

2014. – 4 янв. (№1-2). – С. 2. – (События 2013 года). 

 

http://pizhankalib.ru/2022/07/za-lyubov-i-vernost-2/
http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/1320-l-r-
http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/1320-l-r-


 

5 лет назад 

(2018 год) 

*Александру Ивановичу Тесмееву присвоено 

звание- Почётный гражданин Пижанского района. 

Лит.:О присвоении звания «Почетный гражданин 

Пижанского района»// Сел. вести Пижанка. – 2018. – 

24 марта (№ 24). – С. 2; Полушина. Р. Александр 

Тесмеев достоин звания «Почетный гражданин 

Пижанского района» //Сел. вести Пижанка. – 2018. – 

21 апреля (№ 32). – С. 2. : 1 фот. – (Резонанс); Иванова, 

Л. В судьбе России – наша судьба//Сел. вести 

Пижанка. – 2018. – 14 июня (№ 47). – С. 2: 2 фот.; 

Александр Тесмеев – Почетный гражданин 

Пижанского района//Сел. вести Пижанка. – 2019. – 3 января (№ 1). – С.4: 1 фот. – 

(Люди года); Иванова. Л. Александр Тесмеев- почетный работник АПК России// 

Сельские вести. – 2021. – 16 февраля (№ 12). – С. 1, 3.- (Люди земли пижанской); 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/4018-2018-04-06-08-10-00; https://xn--

80aaqhmrk.xn--p1ai/about/citizens/?type=special ; https://vk.com/@selvesti-aleksandr-

tesmeev-pochetnyi-rabotnik-apk-rossii; http://pizhankalib.ru/2022/01/nu-i-pust-nas-v-

stolice-glubinkoj-zovut-l-klochkova-zareckaya/; http://yaransk-biblioteka.ru/pizhanka-v-

proizvedeniyah-sovremennyh-avtorov; http://ahmanovo-

shkola.ucoz.ru/news/pochetnye_grazhdane_rajona/2019-04-25-351   

 

*Октябрь. На XX агровыставке «Золотая осень» в номинации «Лучший 

сельскохозяйственный потребительский кооператив» за достижения высоких 

показателей в производстве, переработке и реализации мясной продукции золотой 

медалью награжден СППК «Звезда». Руководитель Александр Васильевич Рыков. 

Лит.: «Золотая» медаль- «Звезде»//Сел. вести Пижанка. – 2018. – 23 окт. (№ 85). 

– С. 1. – (Знай наших!); «Золотая» медаль- «Звезде»//Сел. вести Пижанка. – 2018. – 

29 дек. (№ 104). – С. 5. – (Итоги). 

 

 *16 декабря на здании ДЮСШ п. 

Пижанка установлена мемориальная 

доска спортсмену, меценату Александру 

Сергеевичу Сысоеву. 

Лит.: Памяти Александра Сысоева// 

Сел. вести Пижанка. – 2018. – 22 дек. (№ 

102). – С. 1. – (Событие) ; Открыта 

мемориальная доска в память об 

Александре Сысоеве// Сел. вести 

Пижанка. – 2018. -29 дек.(№ 104). – С. 5. 

– (Итоги); https://xn--80aaqhmrk.xn--

p1ai/news/9198/  

 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/4018-2018-04-06-08-10-00
https://пижанка.рф/about/citizens/?type=special
https://пижанка.рф/about/citizens/?type=special
https://vk.com/@selvesti-aleksandr-tesmeev-pochetnyi-rabotnik-apk-rossii
https://vk.com/@selvesti-aleksandr-tesmeev-pochetnyi-rabotnik-apk-rossii
http://pizhankalib.ru/2022/01/nu-i-pust-nas-v-stolice-glubinkoj-zovut-l-klochkova-zareckaya/
http://pizhankalib.ru/2022/01/nu-i-pust-nas-v-stolice-glubinkoj-zovut-l-klochkova-zareckaya/
http://yaransk-biblioteka.ru/pizhanka-v-proizvedeniyah-sovremennyh-avtorov
http://yaransk-biblioteka.ru/pizhanka-v-proizvedeniyah-sovremennyh-avtorov
http://ahmanovo-shkola.ucoz.ru/news/pochetnye_grazhdane_rajona/2019-04-25-351
http://ahmanovo-shkola.ucoz.ru/news/pochetnye_grazhdane_rajona/2019-04-25-351
https://пижанка.рф/news/9198/
https://пижанка.рф/news/9198/


 

*Компания «Мечта» в 2018 году участвовала в нескольких больших 

мероприятиях. 

Лит.: «Мечта» вышла на международный уровень// Сел. вести Пижанка. – 2018. 

– 29 дек. – (№ 104). – С. 5. 

 

*В АО «Ижевское» на Чекмаревской ферме 

появился железный кормилец «РУБОТ 400»- 

робот- кормоподталкиватель. Его создатели 

Андрей Шарков и Сергей Тутубалин. 

Лит.: Репина, Е. Приключения 

"электроников", или Железный "кормилец" из 

страны Пижании [Текст] // Сельские вести 

Пижанка. - Советск, Кировская область, 2018. 

- 11 сентября (№ 73). - С.1 : 1 фот. ; Новый 

робот// Сел. вести Пижанка. – 2018. -29 дек. 

(№ 104). – С. 4. – (Итоги);  

http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/4188-2018-09-10-12-46-11;  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/194335532; 

https://kirov.bezformata.com/listnews/vmeste-s-lyudmi-truditsya-robot/69380576/; 

https://gorod-che.ru/new/2019/03/23/65358; 

https://www.youtube.com/watch?v=e4WCVVMMukE  

 

*Почётным знаком «Отличник качества» отмечена 

гендиректор компании   «Мечта» Ирина Николаевна 

Коробейникова. 

Лит.: Среди лучших товаров России есть пижанские// 

Сел. вести Пижанка. – 2018. – 29 дек. (№ 104). – С. 4.; 
https://1istochnik.ru/news/59873 : 
https://ok.ru/mechtaemvmeste/topic/151771798583350 

 

 

 

*Главой Пижанского района избран Александр 

Николаевич Васенин. 

Лит.: Главой района избран Александр Васенин// 

Сел. вести Пижанка. – 8 дек. (№ 98). – С. 1. – 

(Событие);Александр Васенин вступил в должность 

главы Пижанского района// Сел. вести. – 15 дек. (№ 

100). – С. 1-2. – (Событие); Главой Пижанского района 

избран Александр Васенин//Сел. вести Пижанка. – 2018. 

– 29 дек. (№ 104). – С. 4. – (Итоги); https://xn--

80aaqhmrk.xn--p1ai/region/head/user/10/ ; http://sel-

vesti.ru/chelovek-i-zakon/4287-2018-12-11-05-38-17  

 

 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/4188-2018-09-10-12-46-11
https://news.myseldon.com/ru/news/index/194335532
https://kirov.bezformata.com/listnews/vmeste-s-lyudmi-truditsya-robot/69380576/
https://gorod-che.ru/new/2019/03/23/65358
https://www.youtube.com/watch?v=e4WCVVMMukE
https://1istochnik.ru/news/59873
https://ok.ru/mechtaemvmeste/topic/151771798583350
https://пижанка.рф/region/head/user/10/
https://пижанка.рф/region/head/user/10/
http://sel-vesti.ru/chelovek-i-zakon/4287-2018-12-11-05-38-17
http://sel-vesti.ru/chelovek-i-zakon/4287-2018-12-11-05-38-17


 

*23 ноября в п. Пижанка открыт магазин «Фасоль». 

Лит.: Зверева, Т. Для радости есть тысяча причин- открыт в поселке новый 

магазин!// Сел. вести. – 2018. – 27 нояб. (№ 95). – С. 3. – (Хорошая новость). 

 

*Плотина Войского пруда была воздвигнута 

силами местного совхоза в 1987 году.  Сильные 

ливневые дожди в начале июля 2018 г. размыли 

плотину и унесли сотни кубометров грунта. В 

сентябре начались восстановительные работы. 

Лит.: И вновь заблестела гладь Войского 

пруда// Сел. вести Пижанка. – 6 нояб. (№ 89). – 

С. 1. – (Хорошая новость); http://sel-

vesti.ru/pizhanka/important/4250-2018-11-07-07-

06-37 

 

*Храм Нерукотворного Образа Спасителя 

с. Иж вновь начал работу. 

Лит.: Скрипина, Т. Спустя 80 лет в храме 

с. Иж проводят обряды крещения и 

венчания//Сел. вести Пижанка. – 2018. – 28 

июля (№ 60). – С. 1, 4. – (Благовестие); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8

C_(%D0%98%D0%B6)  

 

*У Храма Спаса нерукотворного Всемилостивого в с. Иж посажен яблоневый сад. 

Представители регионального отделения Союза садоводов России привезли в с. 

Иж саженцы яблонь районированных сортов. 

Лит.: Церковный Сад Победы// Сел. вести Пижанка. – 2018. – 22 мая (№ 41).- 

С.1. – (Хорошая новость). 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/4250-2018-11-07-07-06-37
http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/4250-2018-11-07-07-06-37
http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/4250-2018-11-07-07-06-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%98%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%98%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%98%D0%B6)


 

*Супругам Климентьевым- Николаю Николаевичу 

и Раисе Николаевне из д.  Ластик вручена медаль «За 

любовь и верность». 

Лит.: Скрипина. Т. Семья- это жизнь, и в этом 

суть// Сел. вести Пижанка. – 2018. – 14 июля (№ 56). 

– С. 1, 3. – (Праздник); Семейная слава супругов 

Климентьевых// Сел. вести Пижанка. – 2019. – 3 янв. 

(№ 1). – С. 5; http://sel-vesti.ru/pizhanka/culture/4147-

2018-07-25-08-14-31; http://sel-vesti.ru/pizhanka/52-

2017-07-18-08-01-26/3727-2017-07-18-08-04-04 

 

 

*Лучшим малым предприятием в сфере производства потребительской продукции 

Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой 

Меркурий» признана ИП Ольга Ивановна Попенова.   

Лит.: «Золотой Меркурий»- у Ольги Попеновой// Сел. вести Пижанка. – 2018. – 

26 мая (№ 42). – С. 3. – (26 мая- День российского предпринимательства); «Золотой 

Меркурий» у Ольги Попеновой//Сел. вести. – 2019. – 3 янв. (№ 1). – С.5. – (Люди года); 
http://sel-vesti.ru/pizhanka/important/4092-2018-05-28-13-23-50 

 

*Ольга Леонидовна Оленева, библиотекарь 

Войской сельской библиотеки получила 

специальную премию Российского детского 

фонда «Лучший детский библиотекарь России- 

2018». 

Лит.: Ольга Оленева- лучший детский 

библиотекарь// Сел. вести. – 2019. -3 янв. (№ 1). 

– С. 5.- (Люди года);Оленева, О. «Библиотека 

служит людям, а значит- им  и я служу/О. 

Оленева; беседовала Т. Зверева//Сел. вести 

Пижанка. – 2019. – 19 янв. (№ 5). – С. 4. – 

(Человек славен трудом); http://sel-vesti.ru/pizhanka/education/4312-2019-01-21-13-14-

19; http://pizhankalib.ru/2018/11/olenyova-o-l-poluchila-premiyu-luchshij-detskij-

bibliotekar-rossii-2018/ 

 

*Епископ Яранский и Лузский Паисий вручил высокую патриаршую награду- 

Медаль в ознаменование 100- летия восстановления Патриаршества в Русской 

Православной Церкви- прихожанке и сотруднице храма Рождества Христова п. 

Пижанка Вере Васильевне Князевой. 

Лит: Патриаршая награда вручена Вере Князевой [Текст] // Сел. вести Пижанка. - 

Советск, Кировская область, 2018. - 24 марта (№24). - С.5 : 1 фот. 

 

 

 

 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/culture/4147-2018-07-25-08-14-31
http://sel-vesti.ru/pizhanka/culture/4147-2018-07-25-08-14-31
http://sel-vesti.ru/pizhanka/52-2017-07-18-08-01-26/3727-2017-07-18-08-04-04
http://sel-vesti.ru/pizhanka/52-2017-07-18-08-01-26/3727-2017-07-18-08-04-04
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