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 205 лет (1813 г) – со дня 

открытия Пачинской Всехсвятской церкви 

 Начало строительства 10 мая 1812 года. Каменная церковь 

строилась долго. На строительство не хватало денег. Каменную 

кладку удалось закончить только 1817 году. Холодный 

Всехсвятский придел отбелили внутри, но долгие годы главный 

придел стоял без пола и иконостаса. Службы в нём не 

совершались. Тёплая церковь была закончена. 25 сентября 1819 

года престол был освящён в честь Казанской иконы Божией 

Матери. Освящение совершал протоиерей Яранского духовного 

правления Матфей Кувшинский. Теплая каменная церковь была 

расширена в 1853 году. В церкви после перестройки сохранили все 

приделы: правый – Казанской иконы Божией Матери, левый – 

святителя Модеста Иерусалимского. Главный придел был 

холодный во имя Всех Святых. Храм закрыт в 1938 году. В 

холодном храме хранили зерно, в тёплом службы проходили до 

осени 1940 года, потом тоже использовали под хранения зерна. В начале войны церковь заняли под 

трактора МТС. После войны в начале 50 годов встал вопрос о подьеме сельского хозяйства. Районное 

правительство / Предрик Вагин/ доводил задание до МТС по ломке церковного кирпича для 

строительства животноводческих ферм. Тогда три дня не выходили на работу ломать церковь. Пришел 

бригадир и сказал: «Если завтра не выдешь на работу, будем судить»В настоящее время церковь 

разрушена до земли. Осенью 2005 года по инициативе настоятеля Воскресенского храма отца 

Александра, силами администрации Пачинского с/о, на кирпичном постаменте установлен 

деревянный, высотой около 4 метров, крест 

• 110 лет (1908 г) – со дня построения в 

Ныру каменной церкви 

Село Ныр упоминается в исторических источниках с 1609 

года. До середины 19 века он не был чем-то примечателен – 

обычное село с марийско-русским населением с вполне 

обычным для селян образом жизни. Однако в 1877 году по 

определению епархиального руководства из соседних 

приходов выделился Ныровский, и село, что очевидно, стало 

его центром В Ныре в 1877 году была сооружена деревянная 

церковь, освященная именем Иоанна Златоуста. Деревянная 

церковь простояла 30 лет, пока не случился пожар, во время 

которого она полностью сгорела. В этом же 1907 году было 

принято решение о возведении каменного храма. 

Строительство его началось незамедлительно, и через год  - в 

1908 году новая прекрасная церковь с высокой шатровой 

колокольней вознеслась над рекой. Ее освятили как и 

прежнюю – во имя Иоанна Златоуста. 



• 295 лет (1723 г) – о первом 

упоминании села Шешурга 

В 2018 году селу Шешурга 

исполняется 295 лет. Село является 

одним из древних поселений 

Тужинского района. Первое 

упоминание о Шешурге встречается 

в 1723 году. По данным переписей 

1710 и 1716 года Шешурга ещё не 

упоминается. 

 

 

• 295 лет (1723 г) – о первом 

упоминании  деревни Пиштенур 

 

Марийская деревня Пиштенур - 

одна из древних населённых 

пунктов Тужинского района, 

упоминается в первой ревизии 

1723 года. История церкви и 

прихода начинается позднее, с 

конца XIX века. 

 

• 200 лет (1818 г) – со дня основания д. Лоскуты 

Деревня Лоскуты основана в 1818 году шестью семьями, приехавшими из деревни 

Лемеха Касинского прихода (между Котельничем и Кировом).Основателями ее являются 

три семьи Лоскутовых и три семьи Кислицыных. Основной причиной переселения 

явилось тамошнее малоземелие и самостоятельное ведение хозйства. Место, где они 

решили обосновываться привлевло наличием речки, лесов  и  больших полян. Свое 

название деревня  получила при регистрации властями по большему количеству душ в 

семьях – Лоскутовых. Первыми общественными постройками были часовня и пожарное 

депо, а так же строились дороги и мосты. 

 

 



  230 лет (1788г) – со дня основания д.           

Туманур  

    

Основание деревни Большой Туманур  началось в 1788 году – во времена правления 

Екатерины второй. В 1952 году она состояла из двух улиц и утопала в зелени. На фоне 

небольших кресьянских домов сразу бросалось в глаза большое двухэтажное деревянное 

здание – школа, которая потом сгорела . Не стало школы, и жители дервни стали 

постепенно уеэжать из нее. И деревня, численностью когда-то не один десяток дворов,  

оставила после себя небольшую речушку, фундамент от сгоревшей школы, да кое-где 

кусты малины да деревьев. 

 

• 115 лет (1903 г) – со дня открытия Покстинской школы 

В списке школ Яранского уезда отмечено 

«Покстинское училищке открыто в 1903 году в 

собственном доме в деревне Нижняя Покста». В 

этом году в училище было 28 учеников.  

Попечителем был избран Воскресенский 

Дмитрий Александрович, священник.  В 1914-

1915 году в училище было 2 учителя и 80 

учащихся.  Тяжело отразилось на его 

деятельности революция 1917 года и 

гражданская война. В 1923 году в школе появилась пионерская организация.  В 1952 году 

перестраивается школьное здание.  Теперь школа располагалась в типовом здании и 

стояла на берегу реки Пижмы. В 2007 году школу закрыли. 

Памятник-обелиск  деревне Большой Туманур, 

установленный  22 июня 1997 года. 



• 90 лет (1928 г) –  со дня открытия Устьянской школы 

По имеющимся данным Устьянская школа была основана в 1928 году.В начале в ней 

было три класса. После окончание трех классов желающие продолжить учебу поступали 

в четвертый класс Вынурской начальной школы. С первых  дней своей деятельности 

школа работала по новым программам и учебникам. В годы Великой Отечественной 

войны на долю учителей и учащихся выпали тяжелейшие испытания. В 1964 году в 

школе было 4 класса –комплекта, в которой обучалось 37 учащихся. В 1979 году 

состоялся последний выпуск из стен Устьянской начальной школы. В 1980 году она 

воссоединилась с Вынурской начальной школой.    

 115 лет (1903г) –  со дня открытия земского училища в д.Зоричи 

Зоричевское народное  училище, как свидетельствуют архивные материалы, открыто в 

1903 году.Училище располагалось в наемном здании. Попечителем училища был избран 

Золотухин Константин Федорович. Уездный инспектор, коллежский советник, в 

должности состоял с 1903 года. В 1908 году в училище преподавали: один учитель и 

один помощник. На начало 1914-1915 учебного года в школе стало два учителя и 48 

учеников. С 1918 года начался переход на новые учебники и программы.В 1936 году в 

школе было три учителя.  На 21 июля 1942 года обучалось: в первом классе – 35, во 

втором 25, в третьем – 20, в четвертом классе – 18 учащихся, всего 98 учеников. В 50 

годы развернулась реорганизация сельского хозяйства и привела к закрытию ряда 

начальных школ. Разделила эту судьбу и Зоричевская начальная. 

 

 150 лет (1868 г) –  со дня открытия Пачинского народного училища 

 

В 1868 году открывается в селе Пачи  

земское народное училище.  Попечителем 

училища стал крестьяни Щекотов. В 

уездном собрании  Щекотов 

характириизовался , как «человек  ума и 

дела». В 1876-1877 учебном году  в 

училище было три преподавателя, 68 

учащихся. В 1887-1888 учебном году обучалось 92 мальчика и 13 девочек. В 1905 году в 

училище открывается воскресная школа, в которой проводятся народные чтения для 

крестьян и подростков села и окружающих деревень. В 1918 году создается волостной 

совет народного образования. В 1933 году Пачинская начальная школа преобразуется в 

7-летнюю , а в 1961 году – в 8-летнюю, в 1971 году – в среднюю. В 1972 году в школе 

было 12 классов-комплектов, 25 учителей и воспитателей. В школе-интернате проживало 

114 учащихся. В 1980 году в школе обучалось 164 ученика, в 1985 году – 106, 1990 году – 

127, 1992 году – 142. 



• 75 лет (1943 г) – со дня открытия детского дома а д. Пиштенур ( расформирован в 

1956 году) 

Пиштенурский детский дом № 67 открылся в 1943 году 

по решению облоно. Вначале в нём жили дети, 

эвакуированные сюда из Белоруссии, Карелии, 

Ленинграда, Украины. Ленинградские малыши. 

Московские, смоленские, белорусские, прибалтийские… 

Да разве назовёшь всех, кого приютил, обогрел в то 

тяжёлое время наш детский дом. В начале в детском 

доме воспитывалось 60 ребят. Первым директором 

детского дома была Мария Александровна Раздалова, 

завхозом работала Александра Ивановна, первой 

воспитательницей была Клавдия Лаврентьевна, были и 

завуч и медицинский работник. В детском доме жили и 

учились ребята еврейской  и татарской национальности, ребята разного возраста: от трёх 

до 16 лет, находились в детском доме и деревенские ребята из многодетных семей, дети 

сироты. Школа, где совместно учились деревенские ребятишки и детдомовцы, 

находилась в переоборудованном под неё помещении Филипповской церкви.  

 

 

В 1956 году  расформировали 

детдом. Около 60 воспитанников 

отправили доучиваться в 

Салобеляк, до 40 подростков – в 

школы ФЗУ, 22 –х отпустили к 

«объявившимся» родителям. 

Всего здесь прошли обучение 

примерно 350 – 400 человек. 

 

 

• 40 лет (1970 г)  - со дня открытия ДК в д. 

Греково 

ДК Был открыт в ноябре 1978 года. Построен он на 

средства колхоза «Ударник». Колхоз на открытие ДК 

подарил  аппаратуру для проведения мероприятий. 

Прекрасно оформленные просторные зрительный и  

банкетный залы, фойе, комната отдыха, 

обставленные по - современному, располагают к 

отдыху. Здесь созданы все условия для развития художественной самодеятельности.       

Пиштенурская школа – бывший детдом 



• 100 лет (1918 г) – со дня создания первой 

комсомольской ячейки в районе (ноябрь) 

Первая комсомольская ячейка создана в 1918 году в 

селе Пижемское. Она в полном составе ушла  в 

Красную Армию. Первая волостная Тужинская 

комсомольская  конференция (объединенная 

Тужинская и Пачинская волости) была проведена в 

октябре 1924 года.  Первым комсомольским вожаком 

в районе был Перминов Николай Петрович. Козлова 

С.В. – 1-й секретерь РК ВЛКСМ и Касьянов О.В. – зав. Сектором учета и финансов в 1991 

году «закрыли» РК ВЛКСМ и сдали дела в архив. 

 

• 45 лет (1973 г) – назад  

построен новый дом Советов 

 

 

 

 

 

• 105 лет (1913 г) – назад  появился первый частный кинематограф в        

Яранском уезде 

• 100 лет (1918 г) – назад образовался Тужинский  волисполком 

• 50 лет (1968 г) – назад  образовался Пиштенурский с\совет 

Грековский с/совет. 

 

• 40 лет (1978 г) – со дня организации колхоза «Юбилейный» 



 90 лет (1928 г) – со дня рождения поэта Мамаева Виталия Степановича. 

 Родился в 1928 году в селе Караванное в семье  

крестьянина. Окончил Караванскую среднюю школу, 

Яранский сельхозтехникум, а в 1952 году Кировский 

сельхозинтститут. Работал главным зоотехником колхоза 

«Победитель»,  директором совхоза «Идоморский», 

главным зоотехником Немского  райсельхозуправления. 

Писать стихи начал во время учебы в техникуме, с 1949 

года начал регулярно печататься в районных и областных 

газетах. В 1957 году в Кирове вышла его первая книга 

стихов «Односельчане, а в 1963 году  - сборник «За синим 

бором».  Произведения Виталия Степановича посвящены 

родному краю, его людям, северной природе. Им присуща 

глубокая лирическая простота.  

 

 

 

 

• 90 лет (1928 г) – со дня рождения Ахтулова Леонида Тимофеевича – 

краеведа, нашего земляка. 

Родился в деревне Греково Тужинского района. Семья 

состояла из восьми человек. После окончания педучилища 

работал в Полушнурской, Михайловской и Туманурской 

школах и заочно учился в пединституте на  историческом 

факультете, который окончил в 1957 году. Леонид 

Тимофеевич ветеран педагогического труда, краевед, 

бывший секретарь Тужинской районной организации КПРФ, 

много лет являлся внештатным корреспондентом  нашей 

районной газеты.  Писал в основном на краеведческие и 

пропагандистские темы.  Работая в Сибири,  написал книгу 

по краеведению «История Любинского района», которая 

вышла в 1979 году в местном издании. Пройдя через 

многие испытания, Ахтулов Л.Т. не очерствел душой, всегда был добр к людям, которым 

служил много лет. 

 

 

 



 50 лет (1968 г) – со дня проведения первых лыжных гонок в селе 

Караванном на приз героя Советского Союза Калинина В.Ф. 

О проведении лыжных соревнований на 

приз земляка — Героя Советского Союза 

В. Ф. Калинина 

Бюро райкома КПСС и райисполком 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести лыжные соревнования в 

честь 50-летия Ленинского комсомола на 

приз Героя Советского   Союза В. Ф. 

Калинина и  

сделать их традиционными.  

2. Райкому ВЛКСМ и районному совету ДСО «Урожай» разработать положение о 

соревновании.  

3. Соревнования проводить ежегодно в третье воскресенье февраля. Первые 

соревнования провести на родине Героя-земляка в селе Караванное. 

4. Обязать председателей колхозов, секретарей партийных организаций, руководителей 

предприятий и учреждений обеспечить явку участников соревнований 

РАЙКОМ КПСС И РАЙИСПОЛКОМ. 

 

Первые гонки, начиная с 1968 года, проходили 

в селе Караванное, на родине героя, а теперь 

они проводятся в Туже. Несмотря на 

сокращение населения, лыжный спорт в 

Тужинском районе живет. 

Калинин Василий Фёдорович 

  Родился в 1924 в дер. Волки Тужинского р-на Кировской 

обл. в семье крестьянина. Окончил 7 классов. В 

Советской Армии с авг. 1942. Окончил Львовское 

военное пехотное училище в 1943.В боях Великой 

Отечественной войны с апр. 1943. Командир взвода 171-

го гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант 

Калинин 14.7.1944 отличился при форсировании р.Неман 

у г.Алитус (Литовской ССР), захватив рубеж, бойцы 

взвода удерживали его, уничтожив десятки гитлеровцев. 

Несмотря на ранение, командир оставался в строю. 

Первые соревнования в селе  Караванное 1968 год 



Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945. Награжден орденом Ленина, 

медалями. Умер от ран в июле 1944. Похоронен в Алитусе. Имя Героя носила школа в с. 

Караванное, пионерская дружина Идоморской 8-летней школы Тужинского р-на. В 

Караванном установлен бюст Героя. 

• 60 лет (1958 г.) – назад образовался колхоз «Победа» 

На территории Караванского сельсовета до объединения находились колхозы «Октябрь» 

- Караванное, «Верный путь» - Репаки и «Победа» - Лаптёнки. На территории 

Машкинского сельсовета  - колхозы «Молодая гвардия», «Искра» и «Звезда». На 

территории Кугунурского сельсовета – «Страна советов». На территории Чарушинского – 

колхоз «Борец». 

Сельхозартель колхоз «Победа» Караванского сельского совета организован 01 декабря 

1958 года на базе Караванской РТС. В состав колхоза вошли территории Караванского, 

Машкинского, Кугунурского, Идоморского и Чарушинского сельсоветов. 

 

 

    

 

На уборке льна 



 50 лет (1968 г) - создался совхоз «Караванский» 

 29 января 1968г. на базе колхоза "Победа" организовался совхоз «КАРАВАНСКИЙ». 

Первым директором объединённого совхоза был избран 

Новиков Михаил Григорьевич. 

Все земли бывшего колхоза на площади 25151 га. перешли в 

совхоз "Караванский", куда входят следующее число 

населённых пунктов: 

Акулинкино, Артемьево, Важино, Блины, Васино, Демино, 

Егорёнки, Караванное, Кленник, Коробки,  Коряки, Крапивинцы, 

Кугунур, М.Кугалки, Лаптенки, Машкино, Метельки, Мильчаки, 

Михалёнки, Оботнино, Озеряне, Опойки, Прохорёнки, Редькино,  

Репаки, Рябки, Сорвижане, Суслёнки, Трихино, Федосиха, Фролы ,Шалагино, Шудумцы, 

Ятанцы, Елганцы, Идомор, Ивохино, Лоскуты, Коврижата, Алёшичи, Чугуны, Чарушино, 

Лукоянка. 

Общие сведения о хозяйстве. 

Землепользование совхоза «Караванский» расположено в 

северной части Тужинского района. Административно-

хозяйственный центр совхоза расположен в с.Караванное, 

которое находится в 27 км. от районного центра п.Тужа. 

Транспортная связь с районным центром осуществляется по 

профилированной грунтовой дороге. Внутрихозяйственные 

связи осуществляется по грунтовым дорогам. Ближайшая 

железнодорожная станция – г.Яранск расположена в 64 км., 

пристань г.Котельнич расположена в 127 км. от центра 

хозяйства. 

 

• 80 лет (1938 г) – Пиштенурской СБФ  

В 30 –е годы начали создаваться библиотеки по району. 

Так в 1938 году была основана Пиштенурская 

библиотека. Фонд её вначале был невелик, но жизнь и 

работа кипела. Люди, особенно молодёжь, тянулись к 

очагу культуры. Проводились читательские 

конференции, на которые собиралось до 100 человек. 

Шли годы. Менялась библиотека, менялись работники. 

С августа 1985 года на работу поступает Шалаева 



Валентина Павловна, выпускница Кировского культпросветучилища, которая и сейчас 

трудится в библиотеке. В декабре библиотека снова переезжает  в здание ДК на второй 

этаж, а весной 2006 года на первый этаж. Основным направлением работы Валентины 

Павловны – была работа с детьми. Она организовала кружки для детей «Сказочник». 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель  – Рассохина Т. Ю., зав. сектором краеведения МБУК Тужинская ЦБС. 

Компьютерная обработка – Рассохина Т. Ю., зав. сектором краеведения МБУК 

Тужинская ЦБС. 

 

 

 


