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Тужа 2017 



 1702 год – 315 лет со дня основания села Воскресенское (Тужа) с 

построением Воскресенской церкви. 

Поселок был основан в 1702 

году. Расположен на реке 

Тужинке (правый приток р. 

Пижмы). За свою историю 

название поселка трижды 

менялось. Воскресенское - 

1702 г., Пижемское - 1818 г., Тужа - 1935 г. С 1971 года 

посёлок городского типа 

• 1967 год – 50 лет со дня восстановления 

статуса Тужинского района. 

• 1782-1789 гг – 235 лет с начала 

строительства Екатерининского 

тракта по территории 

современного Тужинского района. 

Эта дорога прокладывалась давно в военных 

целях, да и в нуждах хозяйственных для 

перевозки купеческих грузов. Обсажена 

прекрасными русскими березами в два ряда 

с обеих сторон. Эти березы были посажены в 18 веке, во время правления Екатерины 

Великой и назывались екатерининскими. 

 1982 год – 35 лет Тужинскому 

детскому комбинату 
Первый репортаж А.Торопова о строительстве 

детского комбината в райцентре был 

опубликован в районной газете 5 июля 1978 года, 

в котором предусматривалось 140 мест и 

круглосуточное пребывание детей. 

Строительство велось несколько лет. Пуск этого 

объекта в эксплуатацию произошел в 1982 году. 

Заведующей детским садом в настоящее время 

является Ренжина  Т.Л. 



• 1937 год – 80 лет первой аптеке в 

Туже 

В 1936 году началось строительство 

специального здания под аптеку. Официально 

она была открыта в 1937 году. Первым 

управляющим аптекой работал фельдшер 

Шипицын, ассистентом, помощником 

провизора, - Карп Артемьевич Ароян, по 

национальности армянин. Сейчас аптека 

расположена на том же месте, но в новом аптечном здании. 

 

 

 

• 1937 год – 80 лет со дня 

проведения районных спортивных 

мероприятий 

 

 

• 1872 год - 145 лет со дня 

построения Николаевской церкви 

при деревне Селяне, основано село 

Верхнопижемское (Караванное). 

В 1872 году при деревне Селяне была 

построена каменная церковь, которая 

вошла во 2 округ Вятской епархии. С 

постройкой церкви образовалось новое 

село под названием Верхопижемье (ныне 

Караванное). Название села соответствует географическому положению, т.к. 

невдалеке от него, в 12 километрах, находится верхнее течение р.Пижмы. А церковь 

стала называться Николаевской в честь Николая Чудотворца, который прославился 

как великий угодник Божий. 



• 1877 год – 140 лет 

со дня построения 

Ныровской 

Златоустовской церкви 

В Государственном архиве 

Кировской области имеется документ «Настольная книга о 

церквах и духовенстве Вятской епархии». В этом документе 

говорится, что церковь в с. Ныр построена в 1877 году. Церковь деревянная во имя 

святого Иоанна Златоуста.  

 

• 1872 год – 145 лет со дня 

открытия Шешурской церковно-

приходской школы 

• 1912 год – 105 лет со дня 

открытия Байдуровской школы 

• 1902 год – 115 лет со дня 

открытия Соболинской школы, 

Пиштенурского училища, 

Павлуничевской школы 

 

• 1782 год  - 235 лет со дня 

образования деревень: Лапсала 

(Киляково – Полушнурский с/с), 

Городище (Покстинский с/с), Ятанцы 

(Мошкинский с/с), Бурдино 

(Безденежновский с/с).   

 1812 год – 205 лет со дня 

образования деревни Ромаши 

(Михайловский с/с). 

 

 

Пиштенурское училище 



• 1907 год – 110лет Михайловской библиотеке 

Журнал Яранского уездного земского собрания писал – «При Михайловском 

народном училище отмечено открыть осенью  Михайловскую библиотеку . Открытие 

библиотеки в училище разрешено училищным советом от 12 июля и 4 сентября 1906 

г.  , указ за №1254  и  №1534 .  Указан и заведующий  библиотекой»   (Отношение 

инспектора народных училищ от 4 сентября 1906 г.  № 1533.) Библиотеке   решено  

присвоить наименование Павленковской. В 1907 г. библиотека была открыта. Книги 

для библиотеки были получены от душеприказчика  Ф . Ф . Павленкова   -   Яковенко  

В.    Церковь, при которой организовывались народные училища , а вместе с ними и 

библиотеки являлись в то время важнейшим  очагом культуры, центром 

формирования высоконравственной человеческой  личности ,сплочения общества . 

 

• 1907 год – 110 лет Ныровской библиотеке 

Библиотека была открыта в декабре 1907 года при земском  народном  училище.  За 

свое существование библиотека имела разный статус: именовалась изба - читальня, 

сельская библиотека, сейчас это библиотека-филиал централизованной 

библиотечной системы. 

 

 

• 1957 год – 60 лет Грековской библиотеке 

Библиотека была открыта 1 августа 1957 года в крошечной гримерке местного клуба 

в деревне Греково (в то время Греково входило в состав Байдуровского сельского 

совета). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


