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 1920 год – 100 лет Вынурской СБФ  

В 50-е годы началось укрупнение 

колхозов и, соответственно,  стал 

расти культурный запас колхозов. 

Избы-читальни  уже не могли 

выполнять функции культурно-

просветительских учреждений и 

вместо них стали организовываться 

колхозные библиотеки и сельские 

клубы.1920 год — год основания 

библиотеки в д. Вынур. 

 

Долгое время Вынурская  библиотека 

размещалась в здании этого сельского клуба 

(вход был отдельный, слева).  Еще раньше  

было другое здание сельского клуба, где 

размещалась изба-читальня (фотографии 

старого здания  сельского клуба не 

сохранилось). За время существования  

библиотеки сменился не один десяток 

библиотекарей. Колосова Валентина Сергеевна (девичья фамилия Селезнёва) 

после окончания Кировского библиотечного техникума была направлена на 

работу Тужинским  отделом культуры заведующей Устьянской сельской 

библиотекой с 4 апреля 1958 года и проработала в ней до 14 августа 1959 

года, а затем по семейным обстоятельствам была переведена заведующей 

Караванской сельской библиотекой. Библиотека называлась тогда  

Устьянской,  потому что сельский Совет был расположен в д.Устье, а сама 

библиотека и сельский клуб находились в д. Вынур.  После Колосовой В.С. в 

библиотеке работали  Швецова Ия Анатольевна, Игитов Павел Николаевич, 

Швецова Людмила Филипповна (девичья фамилия Перминова, работала в 

1965-1967г.г.). В 1967 году на работу в библиотеку пришёл фронтовик 

Машкин  Василий Никитьевич,  работавший до этого в Устьянской 

семилетней  школе учителем. Он проработал в библиотеке  15 лет. С 17 

января 1989 года в Вынурскую сельскую библиотеку была переведена на 

должность старшего библиотекаря  Машкина Светлана Геннадьевна,  

проработавшая  здесь до сентября 2009 года (20 лет!)  Игитова Екатерина 

Яковлевна,  образование среднее специальное (не библиотечное) проработала 
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в Вынурской библиотеке с июня 2010 года по март 2011 года.     Сибирякова 

Наталия Михайловна, образование среднее специальное (не библиотечное), 

проработала в библиотеке с 01.04.2011 года по 10.08.2012 года. С  8 октября 

2012 года принята  Игитова Надежда Аркадьевна, образование высшее 

(педагогическое),  которая проработала  библиотекарем  до 11 ноября 2016 

года. На этот момент  на обслуживаемой  библиотекой территории уже не 

существуют ни колхоз, ни  начальная школа, ни другие учреждения культуры 

 

Свою работу Надежда Аркадьевна   

строила  в соответствии с  

методическими рекомендациями, 

исходя из поставленных  целей и 

задач, основных направлений, 

цифровых показателей и массовой  

работы по пропаганде книги, по 

привлечению читателей в библиотеку 

и  чтению книг. На начало её работы 

библиотечный фонд составлял 4249 

экземпляров книг, на 1.01.2016 года - 4288 экземпляров. Книжный фонд 

пополняется каждый год небольшим количеством экземпляров книг, в 

основном это художественная и детская литература. 

С 14 ноября к работе по 

совместительству  в Вынурской 

сельской библиотеке приступила 

Игитова Ирина Петровна.  Ирина 

Петровна сохранила традиции, 

начатые другими библиотекарями. По 

— прежнему работает клуб для 

женщин «Родничок». Основные 

направления работы также 

сохранились. 

 1955 год – 65 лет Покстинской СБФ 

 Библиотека в деревне Покста открылась в 1955 году. Перминова Нина 

Петровна была первым библиотекарем в  Покстинской  избе-читальне. Фонд 

составлял около 200 книг. Основными формами работы были: громкие 

чтения, беседы, обзоры литературы и периодики. Изба- читальня находилась 
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в здании конторы колхоза. Перминова Н.П. проработала до 1957 года. Ушла с 

работы по состоянию здоровья.  Ивкина Мария Ивановна пришла работать в 

марте 1957 года после окончания Кировского библиотечного техникума. На 

этот период в библиотеке уже состояло 1975 экземпляров книг. Мария 

Ивановна проработала библиотекарем до сентября 1957 года. Ей на смену 

пришел единственный работающий в Покстинской библиотеке мужчина 

Блинов Павел Михайлович, который проработал до декабря 1966 года. 

Особенно запомнилась читателям уравновешенная, спокойная, знающая свое 

дело Васенева Мария Петровна, пришедшая после окончания Кировского 

культурно-просветительного училища в марте 1967 года. В 1977 году в связи 

с переменой места жительства уволилась с работы. На смену ей бразды 

правления библиотекой приняла Аксакова Алевтина Аркадьевна и 

проработала до осени 1980 года. Небольшой период с осени 1980 по апрель 

1981 в библиотеке работала Краева Любовь Гурьяновна. Никифорова 

Надежда Васильевна свой трудовой путь начала в Покстинской библиотеке в 

1981 году, так же после окончания Кировского культурно-просветительного 

училища. В период с 1983 по 1984 год в библиотеке работает Токарева Юлия 

Серафимовна. В 1984 году вновь в библиотеку пришла работать Краева  

Любовь Гурьяновна. В своей работе специализируется на досуге населения. 

Любимые формы работы: тематические вечера, шоу программы и т.д. 

Ведется кружковая работа, не забываются и библиотечные формы работы. 

В 1999 году библиотека переезжает в 

новое типовое здание Дома культуры, 

которое разместилось в центре деревни.  

Площадь библиотеки увеличивается в 

два раза, сейчас читатели не только 

могут заняться чтением, но и поиграть в 

настольные игры. Незначительный 

период с февраля по август 2000 года в 

библиотеке работала Краева Вера 

Леонидовна, затем библиотечный фонд приняла Елпаева Нина Геннадьевна. 

Она проработала до2005 года. В сентябре 2005 года в Покстинской 

библиотеке вновь сменился библиотекарь. Краева Ольга Геннадьевна 

проработала всего лишь до августа 2006 года. На смену ей библиотеку 

приняла Никифорова Ирина Юрьевна, но проработала тоже не долго, уже в 

феврале 2008 года третий раз библиотека перешла в руки Краевой Любовь 

Гурьяновны. Зона обслуживания Покстинской сельской библиотеки была 

расположена на расстоянии 10 километров от районного центра. Библиотека 
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обслуживала населенные пункты: д..Покста, д.Худяки, д.Паново, д.Коленки, 

с численностью населения на 01.01.2009 года 310 человек. 

 
 

В библиотеке создана комфортная атмосфера, чтобы любой человек, 

переступивший порог чувствовал здесь ему всегда рады. Обеспечена 

доступность книжных фондов. Библиотеку посещают 300 пользователей, за 

год книговыдача составляет 6689 экземпляров, посещения 4492. Любовь к 

книге насильно не привьешь, но можно создать условия и предпосылки для 

ее возникновения. Именно в этом библиотеке помогает связь с 

общественностью. Библиотека на селе выступает как центр, собирающий 

весь массив местной культурной, краеведческой, правовой и бытовой 

информации, поэтому в сотрудничестве с ДК и общественными 

организациями она выступает равноправным партнерам. 

 

 1905 год – 115 лет назад построены первые здания 

районной больницы  Марком Шушкановым 

В 1905 году подрядчиком  Марком Шушкановым  былипостроены здания 

больницы. В 1919 году в больницу приезжают фельдшера—супруги Данил 
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Григорьевич  и Ольга Николаевна Головины, Михаил Николаевич Акимов, 

акушеркой - Глафира Васильевна Ермина. Врачом в 1918 и 1919 годах 

работала Нина Сергеевна Колосова, а в 1921 году ее мобилизовали на фронт. 

Врачами работали М.Н. Дербенева, а с 1929 по 1952 год  Анна Николаевна 

Мышкина. 

 После ВО войны  к нам приезжают Ольга Ивановна Кислицына, 

Надежда Тимофеевна Батухтина, Анастасия Андреевна Попова, Иван 

Трофимович Щекотов. Шло время, расстраивалось село, которое 

превратилось в поселок. Расстраивалась и больница. Увеличивалось 

количество работников. Приезжают новые врачи, фельдшера, акушерки, 

медицинские сестры. В августе 1948 года из Пижанского района приехали в 

Тужу врач-хирург Григорий Ильич Монаков. В этот же год было открыто 

хирургическое отделение. Для хирургии выделили особую комнату, которая 

была разделена на три части: в одной из них делали операции, другая 

служила предоперационной, третья использовалась в качестве перевязочной. 

Было тесно, зато отдельно от других служб. С конца 50-х в больнице 

организуются дежурства для оказания экстренной медицинской помощи в 

нерабочее время в амбулатории поликлиники. 

 Сначала выезжали на лошадях, а 1957 году поступила первая машина. 

На основании приказа облздравотдела от 1 июля 1977 года в районе 

организуется пункт неотложной медицинской помощи при районной 

больнице с круглосуточной работой. Первыми работниками были 

фельдшера: А.В. Шампарова, Е.С. Ямбарышева, Л.А. Малышева и др. 

 

 

 7 ноября 1925 год – 95 лет тужинскому краеведу 

Кожевникову А.А 

Кожевников Анатолий Александрович 

(1925-2010) 

Дважды отличник народного просвещения, учитель 

Тужинской средней школы, краевед, ветеран 

Великой Отечественной войны 
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Родился 7 ноября 1925 года в крестьянской семье д. Кляпино 

Яранского района. В 1942 году окончил Тужинскую среднюю школу. 1 

января 1943 года призван в Действующую Красную Армию. Служил 

артиллеристом-зенитчиком на фронтах Великой Отечественной войны. 

Дважды был ранен. С 1946 по 1949 год работал в Тужинском райвоенкомате. 

В 1951 году окончил Яранский учительский институт, а 1957 году – 

Кировский пединститут по специальности «География».   С 1951 года и до 

выхода на пенсию в 1985 году работал учителем географии. В школе 

раскрылся яркий самобытный талант Анатолия Александровича прежде 

всего как преподавателя и краеведа. Он создал школьный краеведческий 

музей. Руководя географическим клубом «Румб», неоднократно занимал 

первые места в областных турслетах.  Главным итогом его активной 

общественной деятельности стало создание районного краеведческого музея. 

Из всех своих многочисленных государственных наград самыми дорогими 

считал фронтовые, а так же Знак ордена Жукова «За мужество и любовь к 

Отечеству». А.А. Кожевников дважды «Отличник народного просвещения 

СССР». 

• 1900 – 1961 год – 120 лет со дня рождения поэта-земляка 

Чеснокова Г.Т. 

Родился в 1900 году в деревне Евсино в 

семье крестьянина бедняка. В 1924 году в своем 

доме организовал избу-читальню, потом 

сельскохозяйственное товарищество. С 1923 года 

начал печататься в различных газетах и 

журналах. 

 В 1934 году работал в редакции газеты 

«Яранский колхозник», а 1935 года – 

ответственным секретарем в газете «За 

большевистские колхозы» Во вновь 

организованном Тужинском районе.  В 1841-1945 

гг. работал директором Тужинского Дома 

культуры. За хорошую работу получил благодарность и премии. По болезни 

вышел на пенсию. За период своей литературной работы в различных газетах 

и журналах напечатано более тысячи статей, стихов, рассказов, очерков, 

фельетонов. 
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 Излюбленная тема стихотворений Григория Чеснокова – тема деревни, 

родной природы, взаимоотношений между людьми а селе. По творческой 

манере письма он близок к Некрасову, много общего у него с Есениным, в 

его стихах слышен голос Маяковского и в то же время в стихах Чеснокова 

слышится что-то свое, неповторимое, правдивое до глубины души. 

 1900 – 1961 год – 120 лет со дня рождения художника – 

инкрустатора Абрамова Н.М. 

Николай Матвеевич Абрамов родился 6 мая 

1900 года в селе Красногорье Гвоздевской 

волости Котельничского уезда Вятской 

губернии.Отец, Матвей Михайлович Абрамов был 

ветеринарным фельдшером. Мать, Мария 

Ильинична, вела домашнее хозяйство. Николай 

был старшим из детей, а всего их было 

двенадцать. Жили в Пишнуре, где отец работал 

ветфельдшером Пишнурского участка. 

В 1914 г. отец ушёл на войну, а, 

вернувшись, купил в деревне Дёмины 

Котельничского уезда (Тужинский район) 

поместье. К этой деревне и была приписана семья. 

После окончания начального училища главным увлечением Николая стало 

рисование. Учился в Котельничской гимназии, был рабочим, конторщиком, 

актером. С середины 30-х годов стал возрождать древнее искусство маркетри 

(на основу наклеиваются тонкие фигурные пластины из различных по цвету 

и структуре пород дерева, зачищаются и покрываются лаком). Работал в 

Москве. Систематического художественного образования не получил. С 1937 

участвовал в выставках. 

Некоторые работы: «Герб СССР» (1937, участвовал в Парижской 

всемирной выставке 1937), «Портрет Ленина» (Центральный музей Ленина), 

панно «Ленин среди детей» (1939, экспонировалось на Нью-Йоркской 

всемирной выставке 1939), «Мавзолей Ленина» (1940, Музей Молдавской 

ССР), «Узбечка с виноградом» (1941), «Советская авиация громит 

фашистские танки» (1944), «Портрет Н. А. Дуровой» (1946), шкатулка 

«Иван-царевич и змей» (1946), панно «Мороз – Красный нос» (1949, 

выполнено из 22 различных пород дерева, Государственный Русский музей), 

«Иван Сусанин» (1949), «Лось» (1952), «Индира Ганди в Красной Пахре» 

(1955, подарено Индире Ганди), «Джавахарлал Неру на прогулке в Кремле» 

(1956). 
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• 1935 год – 85 лет со дня выхода первой районной газеты 

«За большевистские колхозы» 

  

Согласно первому 

протоколу Президиума 

Тужинского райисполкома от 6 

февраля 1935 года в здании №10, 

где находилось общежитие 

неполной средней школы, было 

решено разместить районный 

комитет ВКП(б), ВЛКСМ и 

редакцию. (теперь здесь 

Тужинский РОВД ул. Советская, 

20). Вскоре было построено новое здание, которое полностью отошло 

районной газете, где она располагалась с 1936 по 1959 годы. Это был дом по 

улице Свободы, в котором проживали работники Тужинской средней школы-

интерната.  

           С октября 1967 года после образования Тужинского района редакция 

несколько месяцев находилась в здании библиотеки на улице Свободы дом 7, 

а затем в течение двух лет до постройки дома в 1970 году по улице 

Орджоникидзе д. 11 «а», в здании деревянной школы по улице Горького. В 

1994 году случился пожар, после которого помещение сотрудникам редакции 

было выделено на месте бывшего детского сада, снова по улице Свободы. 

Здесь в небольшом, но теплом и уютном домике, редакция располагается до 

сих пор. Тужинская районная газета издается с 1935 года. И, безусловно, она 

была дитя своего времени, потому что называлась «За большевистские 

колхозы». Выходила всего раз в неделю. Объем половина печатного листа. 

Это 1/2 современной газеты (2 полосы формата А3). Ответственным 

редактором был А. Горев. В 

мае 1938 года газета 

переименовывается в 

«Сталинский путь».  26 июля 

1956 года произошло второе 

изменение названия, из 

«Сталинского» она 

превратилась в «Колхозный 

путь». С 1959 по 1967 год в 

связи с ликвидацией района, 



 

10 
 

Тужинская газета не издавалась. В 1967 году, когда был восстановлен статус 

района, возродилась и районная газета, получившая бывшее название 

«Колхозный путь». В данное время газета выходит два раза в неделю и с 

1991года называется «Родной край». 

 

• 1930 год – 90 лет назад со дня образования колхоза 

«Победитель». 

 В начале 30-х годов 

большинство крестьян из 

деревень объединились в 

сельхозартели. Первыми на 

территории бывшего 

«Победителя» в 1930 году 

были организованы колхозы в 

М. Панчине, Коженере и в П. 

Югунуре. В других деревнях 

позднее. В Ныру, например, в 

1931 году, Куклине – 1932, Кирине в 1933 году. «Победитель» назвали свою 

артель мало-панчинские крестьяне.Это название носил колхоз много лет. В 

1935-36 годах на полях колхозов появились первые трактора, а затем 

комбайны. В послевоенные годы благодаря помощи государства на селе 

количество техники значительно увеличилось. В 1950 году мелкие колхозы 

деревень М. Панчино, Ныр, Кирино, и Коженер объединились в один колхоз. 

Назван он был «Победителем». 

 

ХОРОШАВИНА 

Лидия Васильевна 

Родилась 17 октября 1932 года в деревне 

Ромаши. В 1953 году окончила Михайловскую 

среднюю школу, а 1958 году – Кировский 

сельхозинститут. 

10 лет работала главным ветеринарным 

врачом колхоза «Победитель». В 1969 году была 

избрана председателем этого же хозяйства и в 

этой должности проработала 15 лет. 

 Лидия Васильевна так организовала дело по 

подъему сельскохозяйственного производства, что 

колхоз стал одним из лучших хозяйств Кировской области. 
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Колхоз под ее руководством стабильно получал высокие урожаи зерновых и 

картофеля (в 1983 году урожайность составила 28,2 ц с га) ежегодно 

перевыполняя планы продажи государству основных видов 

сельхозпродукции. В колхозе высокими темпами велось строительство 

жилья, производственных объектов, развивался соцкультбыт. 

 

• 1930 год – 90 лет со дня образования первого колхоза в д. 

Тужа 

Колхоз был организован в декабре 1930 года и назывался в начале 

«Тужинский». В него входило 8 хозяйств, а к весне 1931 года вошло еще 20. 

Первым председателем избран А.Е. Пандин. Колхоз имел 25 лошадей, на 

каждую – сбрую, телегу, соху и борону. Техники в ту пору не было. Первый 

общественный конный двор построен в 1934 году, тогда же поставлена 

мельница. При председателе (втором по счёту) О. С. Шиховой колхоз вышел 

в передовые по району. В среднем получал 17 центнеров зерна с гектара, в 

отдельные годы – по 23. На трудодень выделялось по 6-8 кг зерна. 

 

• 1960 год – 60 лет со дня открытия Тужинской школы-

интерната 

 

 
С 01.09.1960 г. на основании Решения исполнительного комитета 

Кировского областного совета депутатов трудящихся № 201 от 25.03.1960 г. 

областным отделом народного образования была открыта школа-интернат в 

с. Тужа. Директором была назначена Лидия Ефимовна Шихова. С марта и до 

конца августа шла напряженная работа по реконструкции зданий, 

Первая линейка в истории школы. 1 сентября 1960 год 
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оборудованию классов и спален, столовой и мастерских. 1 сентября 1960 

года за парты сели 178 детей с первого по шестой класс, 85 мальчиков и 93 

девочки, из них половина ребят были родительскими (из многодетных 

семей). Кадры учителей и воспитателей набирались из Тужинской средней 

школы. После ухода на пенсию Л.Е. Шиховой  происходила частая смена 

директоров. В 1985 году на должность директора был переведен Николай 

Иванович Лабор, работавший в то время заместителем председателя 

райисполкома. Как бывшему воспитаннику этой школы, ему была не 

безразлична судьба своего родного дома. После ухода Н.И. Лабор на 

заслуженный отдых,  на должность директора была назначена Кошкина 

Лидия Ивановна. Она проработала с 2013 по 2019 год.  

 

 
 

 

С 08.09.2017 г. – наименование Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Средняя школа-интернат пгт Тужа» 

изменено на Кировское областное государственное бюджетное учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 

пгт Тужа», на основании приказа Министерства образования Кировской 

области № 5-583 от 30.06.2017. В данное время директором  школы работает 

Жиров Владимир Евгеньевич. 
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• 1970 год – 50 лет со 

дня образования 

Пачинской средней 

школы 

  

 

 

 

01.09.1970 г. была образована Пачинская средняя школа. В 1972 году в 

Пачинской средней школе было 12 классов-комплектов, 25 учителей и 

воспитателей. В школьном интернате проживало 114 учащихся. В 1973- 74 

учебном году вводится военная подготовка учащихся. 42 десятиклассника в 

1972 году получили специальность тракториста-машиниста 3 класса. В 1980 

году в школе обучалось 164 ученика, в 1985 году – 106, в 1990 – 127, на 5 

сентября 1992 года – 142 ученика. 

 

• 1880 год – 140 лет со дня открытия Ныровского народного 

училища 

В 1878 году была построена деревянная Ныровская церковь во имя 

Святого Иоанна Златоуста. 8 октября 1878 года церковь была освящена. С 

этого времени открыт Ныровский приход. Одновременно решается вопрос о 

школе. "Заявление церковно - приходского попечительства села Ныровского 

Златоустовской церкви от 18 сентября 1879 года. 

Церковно - приходское попечительство села Ныровского в полном составе 

своем, в присутствии всех своих членов, а также при участии в совещаниях 

многих почетных прихожан, собранием своим, бывшим 16 сентября 1879 

года, рассуждая, между прочим, о некоторых нуждах существующей 

церковно - приходской школы, а также о пользе и важности обучения детей 

своих грамоте, единогласно постановило: ходатайствовать перед имеющимся 

быть в октябре 1879 года земским собранием о преобразовании церковно - 

приходской школы в земское народное училище". 

"Представление уездной управы от 26 сентября 1879 года за № 4626 с 

ходатайством об открытии в селе Ныровском училища. 

На основании указанного ходатайства в 1880 году было открыто Ныровское 

земское училище. В первом же учебном году в нем обучалось 49 мальчиков и 

6 девочек. В 1881 году обучалось 54 мальчика и 12 девочек. 
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• 1870 год – 150 лет со дня открытия Михайловского 

народного училища 

 В списках начальных народных училищ, хранящихся в 

государственном архиве, говорится, что Михайловское народное училище в 

Комаровской волости открыто в 1870 году в наёмном здании от земства. На 

содержание его от  государственного казначейства ассигновано 25 рублей и 

от земства 1061 рубль 40 копеек.  В 1876 году в училище было 49 учеников, 2 

преподавателя. Первым попечителем училища был Дьячков Николай 

Иванович, который был и учителем закона Божьего. Он окончил курсы 

духовной семинарии. Учительницей была Александра Ивановна Дьячкова. 

Помощницами – Клавдия Михайловна Мышкина и Лариса Николаевна 

Куклина. В первые годы существования училища учителями работали 

Бильтюкова Александра Петровна и Окунева Екатерина Григорьевна, обе 

дочери мещанина, окончившие курс гимназии. В 1887-1888 учебном году в 

училище обучалось 103 мальчика и 10 девочек, 52 учащихся жили на 

квартире местных  крестьян.   

 Стоимость обучения  1 ученика в Михайловском училище в 1883 году 

составляло 44 рубля, а в среднем по уезду 62 рубля. 

 Духовенство, сельское общество и земство в 1904 году добилось того, 

что было построено первое деревянное здание, а в 1912 году – второе здание. 

В 1909 году попечителем училища был избран Иван Павлович Чесноков. В 

1912-1913 году училищу присваивается почетное наименование в память 

300-летия Дома Романовых.  

 

• 1910 год – 110 лет со дня открытия  Верхо-Масленского 

народного училища 

 Верхне - Маслинское народное училище открыто в 1910 году в связи с 

осуществлением всеобщего обучения, рассчитанного на период с 1909 по 

1928 год. На 1912 год было определено строительство собственного здания за 

счет средств земства и общественных средств. По линии земской управы 

училищу регулярно выделялись учебники, тетради, карандаши, стальные 

перья, грифели, карты, световые приборы, денежные средства на содержание 

учителей, законоучителя, сторожа, квартир, на отопление и освещение. 

 С первого же года своего существования школа стала проводить для 

населения чтение с применением световых теневых картин, что 

содействовало просвещению взрослого населения и подростков, а так же 
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учащихся. Ученики, успешно закончившие курс обучения в училище, 

получали свидетельство.  

 

 В клировой ведомости о Воскресенской церкви села Пижемского за 

1917 год (ГАКО, ф.237,оп. 70, д. 1832) записано: 

  Пижемское 4-х комплектное земское училище - при селе, 

учреждено в 1870 году (150 лет) 

 Покстинское 2-х комплектное земское училище – в 12 

верстах, в 1900 году (120 лет). 

 

 1790 год – 230 лет со дня 

основания деревни Шелемети 

Одна из версий гласит, что 

фамилия Шелеметевы и названия 

деревни Шелемети происходит от 

марийского слова «шелемет».  

В начале починок состоял из двух 

дворов. В 1795 году числилось три 

двора. Об этом свидетельствуют исповедные росписи Пачинской 

Всесвятской церкви. По ведомостям о селениях Вятской губернии на 16 

января 1802 года в починке Шелеметева значилось 5 дворов. В них 

проживало 16 душ мужского пола, чуть больше женских. В 1845 году 

числилось 7 дворов. В них проживало 56 мужского и 85 женского пола. К 

1879 году в починке Шелеметева числилось 18 дворов, 82 мужского и 114 

женского пола. В 1891 году в казенном Шелеметевском починке было 44 

двора, 164 мужского и 201 женского пола, всего проживало 365 человек. 

Работающих было 68 мужчин и 89 женщин. Грамотных – 45 человек.  По 

переписи 1891 года за ними числилось более 458 десятин пашенных и 180 

десятин сенокосных угодий. Больше, чем в соседних деревнях, в Шелеметях 

разводилось крупного рогатого скота, лошадей, овец и другой живности. В 

1914 году в канун первой мировой войны в Шелеметях числилось 106 

дворов. В 1939 году состоялась всесоюзная перепись населения. По этой 

переписи в Шелеметях числилось 120 дворов. В них проживало 489 человек. 

В 1931 году появилась первая мастерская, в 1960 – клуб, 1966 – 

электричество. В одно время Шелемети были центром сельского Совета, в 

состав которого входили Руя, Маза, Муржино, Толстоухово, Балахничи. 

Были так же магазин, водяная мельница.  Но все не вечно в подлунном мире. 
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В 1988 году деревню покидают последние жители. Решение Кировской 

областной Думы №355-30 от 02/08/2005 года:  деревня Шелемети 

Тужинского района  снята с учёта.  

 

• По переписи марийских бортных урожаев и сенных покосов 

писца Василия Безобразова -деревни, существующие на 1685 

год (335 лет назад): Туманур, Пачи (Большие Пачи), Кузмина 

(Евдокимово), Азина (Азансала), Ситкина (Ситки), Кошканур, 

Ахнулаткова (Тужа), Церменур, Югунур (Пач-Югунур), 

Югунур (Шошма, Вятский Югунур), Жеребецкая (Чернец-

Сола), Масловка (Масленская), Шешурга, Покста. 

 

 В 1685 году в переписи бортных ухожаев 

писца Безобразова волости Ошмы в десятке 

Аказки Актушева записан Козяйка Козяков. В 

1717 году в Шешурге живёт Иван Степанов 

сын Тотя. «Отец его Степан Фёдоров сын 

Козяй да брат его Иван большей с сыном 

Василием … умерли в розных годех». От выше 

показанного Козяйки, одного из основателей 

деревни, и пошла фамилия Козяевы. 

По данным первой ревизии 1722 - 1727 годов, 

деревня Шешургабыла одной из самых крупных на территории нынешнего 

Тужинского района. В ней проживало 46 душ мужского пола.  

 

 д. Пач-Югунур 

В той же переписи писца Безобразова упоминается Уртминской волости 

деревня Югунурская, где «у Пекпулатка две борти пустые в соснах у Ярани 

реки на левой стороне да борть же в сосне пустая у двора его на поле». Здесь 

речь о деревне Пачи-Югунур. Другая же деревня Югунурская десятника 

Кикпайка Азигашина, где «у Ядыгарка Талынбаева … борть, едучи в 

Жеребецкую волость», показывает на деревню Вятский Югунур. 

Основное занятие жителей Пачи-Югунура было скотоводство и 

земледелие. Большие семьи держали много скота. Кроме овощей и зерновых, 

выращивали лён, делая из него волокно, льняное масло. Душистое льняное 

масло продавали в соседние деревни. Излюбленным занятием жителей было 

рыболовство. Река Ярань щедро одаривала жителей хорошими уловами. За 
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годы советской власти Пачи-Югунур входил сначала в состав колхоза 

«Заря», затем им. Куйбышева, а потом в колхоз «Победитель». 

 

  Азина (Азана, Азансала) 

Марийская деревня Азансала впервые упоминается 335 лет назад: «Той же 

волости Пижемской деревни Азины … у Маштычка Яшпаева три борти 

пустых в соснах за Пижмою рекою на овсяном поле». Род Маштычка 

известен ныне под фамилией Щучиновы.  

Название деревни, как и многих других деревень, пошло от 

первопоселенца (деревня марийца Азана – это деревня Азанова или 

Азансала). До революции здесь было 60 трудоспособных жителей. Они 

занимались земледелием и скотоводством. Скота держали много. Лишь 

немногие держали по одной корове. У некоторых было по 2-4 лошади. В 

деревне были и богатые и бедные. Крупного торговца Г. А. Цепаева 

раскулачили. На его усадьбе был построен клуб. В 1932 году было 

образованно машинное товарищество на 7 хозяйств. В 1933 году был 

образован колхоз. Председателем  избрали Василия Дмитриевича Селезнёва.  

 

 Кошканур 

Деревня Кошканур появилась 335 лет назад. «У Яшкелдки Яшкозина 

борть пустая в сосне на Кошкануре речке на берегу». Название её с 

марийского – «поле Кошка». Василей Иванов сын Кошкай упоминается в 

1717 году в деревне Кузмине. Очевидно, поле и деревня Кошканур носит 

название по имени его отца. От марийского «кошкаш» - засыхать – прозвание 

Кошка (ударение на последнем слоге) – «сухощавый человек». 

В 1926году в деревне насчитывалось 52 крестьянских хозяйства, в 

которых проживало 222 жителя. До укрупнения колхоза деревня Кошканур 

входила в колхоз «Сталинский путь», а потом в состав колхоза «Путь 

коммунизма». А затем из трёх деревень (Кошканур, Азансала, Токташи) 

образовался колхоз «Юбилейный».  

 

 Кузмина (Евдокимово) 

Деревня Евдокимово в годы её становления называлась Козьмина, а речка 

при ней Кузьминка. Название получила от беглого крестьянина Кузьмы, 

женившегося на марийке. В 1685 году упоминается в переписи его сын 

Ештычка Кузмин. В начале 18 векана левом берегу Кузьминки поселился 

Евдоким Безденежных, сын яранского солдата Микитки Кирилова 

Безденежного из деревни Шуги (на реке Пижме возле села Обухово). 
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Большинство жителей деревни Козьмина (Евдокимова) на протяжении более 

трёх столетий носили фамилию Безденежных. Существует легенда, 

касающейся деревни Козьминой (в разные годы и в разных документах 

населённый пункт называется то деревней, то починком). Легенда гласит так: 

«В деревне Козьминой сохранилось следующее предание. Первый 

приехавший сюда русский был кузнец. Когда от него развелось довольно 

русских, черемисы поселились отдельно, хотя и рядом в деревне 

Митюшиной, но затем стали вымирать, и теперь остался всего один 

черемисин, и он женат на русской». Возможно, этим кузнецом был тот самый 

Евдоким Безденежных, у которого было 5 сыновей. А деревня Митюшина 

действительно существовала на овраге, что у карьера бывшего кирпичного 

завода МСО. 

 

 Жеребецкая (Чернец-Сола) 

В 1685 году в переписи упоминается Жеребецкая волость по названию 

деревни. Сама же деревня на карте 1-й половины 19 века скрывается под 

названием большой деревни Чернец-Сола.  

В 40-х годах 20 века в деревне Жеребецкая было 35-38 домов, это на 

одном берегу речки, а на другом располагалась длинная улица, домов 25 – 

это было Мягково, тогда составлявшее отдельный колхоз. Позднее название 

Мягково постепенно исчезло, да и сама деревня после двух больших   

пожаров резко уменьшилась. Стала одна деревня Жеребецкая, состоявшая из 

двух улиц. Колхоз тогда назывался «Вперёд к коммунизму». В деревне 

проживали семьи Елсуковых, Юргиных, Цыпуковых, Мягковых, Кадаевых, 

Камаевых, Матвеевых и Бакшаевых. 

В 60-е годы после многочисленных объединений, разъединений деревня 

Жеребецкая стала распадаться. Стали ликвидироваться фермы, скотные и 

конные дворы, где работала большая часть женщин-колхозниц, закрыли 

начальную школу. В 80-е годы было еще домов пять жилых, но постепенно 

все жители переехали в деревню Пиштенур.  

 

 Масловка (Масленская) 

Основанием деревни Масловки (Масленской), по переписи марийских 

бортных ухожаев, можно считать 1685 год (первое упоминание Масловской 

волости). Среди первопоселенцев был и род Мурсатовых (в 1717 году в 

деревне живёт вдова, Ивановская жена Дмитриева сына Мырсита (Мирсита), 

Дарья Степанова дочь – 50 лет и четверо её сыновей. «Муж Иван Дмитреев 
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сын Мирсит да дети: Пётр, Иван – померли в розных годах, а Ивана Мирсита 

брат Кузма з женою бежал в 713 году». 

Жили в данном поселении марийцы. Жили они общинами, поклонялись 

природным явлениям, а молиться ходили в священные рощи.  На 1780 год 

количество дворов в Масленской было около 30 (на основании 

исповедальной росписи Вятской епархии Яранского уезда села Пижемского 

Воскресенской церкви). Говорили марийцы в основном на своём языке, 

ходили в национальной одежде. 

В 1934 году в деревне образовался колхоз, получивший имя Сталина. 

Постепенно жизнь в колхозе налаживалась. В деревню перевезли маслозавод, 

была своя ветреная мельница, которую отобрали у местного богача.А 

позднее в окнах загорелась лампочка Ильича, как её тогда называли. После 

войны началось укрупнение колхозов. В результате в единое объединение 

«Дружба» слились хозяйства четырёх ближайших деревень: Махней, 

Ромашей, Вороничей и Масленской. Центр был в Масленской, и вскоре там 

построили клуб. Председателем избрали Василия Осиповича Дербенёва. В 

деревне было построено три новые фермы. В 60-е годы был создан один 

колхоз «Дружба». После перестройки положение осложнилось. На 1998 год в 

дерене население уменьшилось и осталось всего одна ферма. На 2010 год в 

деревне проживало всего 35 человек. Сейчас деревня Масленская входит в 

состав Михайловского сельского поселения. 

 

 Ахпулаткова (Тужа) 

Первое название (1685 г.) от имени Ахпулатка Ахпалдырева. Второе – по 

названию реки Тужа. На 1780 год в деревне Туже было 18 дворов 

старокрещённых черемис и один двор ясашной крестьянки – вдовы Ирины 

Васильевны Ивановской.  Из старокрещенных – 2 хозяйства Степановых, по 

1-Тишкина, Пибаева, Афонаскина, Елсубаева, Тоймерова, Мурсатова, 2 - 

Шангиных, 5 – Ашеевых, 3 – Пондиных. В 1806 году деревня, видимо, 

разделилась на две (даже три). В исповедной росписи написано 8 дворов (в 

том числе, Ашеевых и Пондиных) деревни Тужинской и 9 дворов – 

Афонаскиных, Пискущевых, Пискубаевых, Елсубаевых, Сидиковых и 

Шангиных – деревни Тужи (Большая и Малая Торсалы). Деревня Тужа 

находясь на Екатерининском тракте была пристанищем для многих, но, 

поскольку земли в округе было недостаточно, разраставшиеся со временем 

семьи покидали её, переселялись на новые земли, в починки. Так, Ашеевы – в 

починок при речке Хмелевке – это деревня Ашеи (Ашеево), Шангины в 
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Коврижата. Лишь Пандины проживают в ней, как минимум два с лишним 

века. 

 

 Ситкина (Ситки) 

Это деревня Ситки Ахтанаева, чьи «три борти пустых в соснах подле 

Вяцкой старой дороги и подле Немдыжа речки». В переписи 1717 года она 

записана как Сидорова, и в одном из 10 дворов проживает в ней Карп 

Сидоров Янбулат, внук Ситки Ахтанаева. Отец Карпа «Сидор Леонтьев сын 

Ситка умер в 711 году». 

В 1783 году в деревне проживали Мардежевы, Афонаскины, Цапаевы, 

Токшамышевы и Талаевы. 

 

Деревни Яранской волости сотникова конца: 

 Туманур 

Сотника Ядычка Янаторова … «борть, едучи на Туманур, на поле стоит 

Туманурском». «У Пошкейка Пегенеева … две борти около двора его в поле 

в деревне Туманурской». 

В 1748 году в деревне Туманурской лишь 2 двора: Василия Иванова сына 

– 53 лет и Тимофея Тимофева сына – 70 лет, где проживают 8 душ мужского 

пола. При очередной ревизии 1762 года оба семейства переведены в деревню 

Кугуланур. Вероятно, марийская деревня прекратила существование, а на её 

месте позднее появились русские переселенцы. 

 

 Пачи 

В переписи 1685 года «у Айгоски Атякова … две борти стоят на Пачах в 

поле». В 1702 г. при строительстве Пижемской церкви в приход к ней были 

«15 крестьянских дворов Яранской волости, что на Пачах». В переписи 1717 

года «В деревне Пачах, что ныне село Всесвяцкое» в 17 дворах живут 

русские крестьяне с фамилиями, которые в очередной переписи 1722-1727 

годов записаны в деревнях Пердуново, Пачи, Большие и Малые Пачи. 

Первопоселенцами в Пачах в 1685 году были потомки Дербеня. В 1646 году 

они числятся в деревне Дербеня – Дербенёве, что на реке Ярани. Перепись 

1685 года по сенным покосам писца Безобразова даёт представление, где 

стояла деревня Дербенёва. По челобитной яранского посадского человека 

Федки Попова … отдано ему вверх по Яране реке в Большепольском озере 

сенокосной остров, а от озера вверх по реке Яране сенокосной берег до 

Дербенёвского озера». Здесь указаны озёрки (или старицы) по Ярани между 

соседними деревнями Большое Поле и Дербенёва, то есть, на южной окраине 
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города Яранска. В 1686 году Дербенёвых в деревне нет. Они уже 

переселились и живут «на Пачах» (Большие Пачи). В 2020 году деревне 

исполняется 335 лет. А Айгоска Атяков, вероятно, предок Отюговых из 

Пайнура. То есть, в 1685 году существовала и эта деревня. 

 

 1795 год  - 225 лет со дня 

первого упоминания о 

починке Ныре 

 Первое упоминание о 

починке при речке Ныре есть в 

исповедных росписях 1795 года. 

Живёт в починке семья Фёдора 

Иванова Безрукова, 50-и летнего 

мужчины. Всего десять человек. 

Переехали они из деревни Тарасовы Яранского уезда. Это Малый Ныр 

(Махотино). В том же году в починок вновь росчистной при речке Ныру из 

деревни Иваново переселилась семья Семёна Иванова сына Смирнова. В 

1800 году сюда переселятся ещё семьи Смирновых и Ляминых, в 1807 году – 

Уртминцевых – все из деревни Иваново, и семья Колчиных из деревни 

Шошмы – в 1801 году. Церковь в Ныру появилась значительно позднее, 

нежели возник починок, так как по близости было достаточно храмов: в 

Яранске, Рождественском, Пижемском, Пачах. Однако с ростом населения во 

второй половине 19 века потребность в этом возникла. В 1877 году была 

куплена старая церковь села Макарьевского, перевезена и построена в Ныру. 

8 октября 1878 она была освящена во имя Иона Златоуста.  

• 1975 год – 45 лет назад построена новая асфальтированная 

дорога Тужа - Котельнич, открыт автобусный маршрут Киров-

Тужа. 

До строительства новой дороги уходило много времени, чтобы доехать 

до города Котельнича. На автобусе на это требовалось не меньше трёх часов. 

И ехать приходилось, как говорят, по рытвинам и ухабам. Очень часто 

весной за мостом через реку Пижму были дорожные «пробки», так как 

застревали и валились набок ЗИЛы и МАЗы.  Наконец, от Котельнича к Туже 

в 1975 году прокладывается асфальтированная дорога. На экспрессе до 

города Кирова можно было доехать за пять часов. 
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• 1980 год – 40 лет назад образовалось предприятие сельхоз 

химия 

В январе 1980 года из райсельхозтехники выделилась райсельхозхимия, 

призванная помочь колхозам и совхозам путём внесения удобрений и борьбы 

с сорняками повышать плодородие полей.  Началось строительство базы. 

Вправо по дороге на деревню Кузнецово появляется тёплая стоянка для 

автомобилей. Руководителем райсельхозхимии был А.С. Перминов. 
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