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 70 лет (1949 г) – со дня основания Безденежновской школы 

 

 В 1949 году заведующий Дербеневской начальной школой Кислицын 

Александр Яковлевич перевез старое здание  этой школы в Безденежье. Так 

появилась Безденежновская неполная средняя школа. В только что открытый 

пятый класс поступило 48, а шестой – 36 учеников.  1 сентября  1988 года  у 

учеников и учителей Безденежновской основной школы был двойной 

праздник – День знаний и день открытия новой школы.  Директором школы 

была Скорнякова Людмила Романовна.  В школе было всего 18 учеников. 

Школа профункционировала еще 14 лет  и была закрыта в 2002 году. 

 70 лет (1949 г) – со дня основания Идоморской школы 

В 1949 году в районе 

открывается ряд 

семилетних школ за счет 

сокращения количества 

начальных. В связи с этим 

в этом же году на базе 

обьединений Елганской 

начальной и 

Лоскутовской семилетней 

школ организуется 

Идоморская семилетняя 

школа. Много труда и 

творческой энергии вложили в совершенствование учебно-воспитательного 

процесса школы учителя в 50 – 70 годы. В 2003 году школа была закрыта, так 

как численность учеников была малочисленна.  
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 75 лет (1944 г) – со дня 

основания Грековской школы 

7 декабря 1944 года в частном 

двухэтажном кирпичном доме была 

открыта Грековская начальная 

школа.  Первыми учителями были – 

Дербенева Мария Петровна и Дербенева Анфиса Николаевна. Через 

некоторое время здание школы сгорело и в 1972 году вступила в строй 

Грековская ненполная средняя школа, созданная на базе начальной. 

Возглавил  школу Ивутин Иван Яковлевич. В начальный период в школе 

обучалось более 130 учащихся. 

 

• 50 лет (1969 г) –  со дня 

построения нового здания 

средней школы в с. Пачи 

 

 

 

• 175лет (1844 г) – со дня открытия Пижемского училища 

В 1844 году в Пачинской волости 

было открыто Пижемское училище. 

Это было первое народное  училище 

на территории нашего района. Там 

обучалось 9 девочек и 7 мальчиков. 

С 1880 по 1886 обучалось около 100 

человек. Шло время. Нужно было 

новое здание. Земство снова и снова 

поднимало и практически решало этот вопрос. В отчете о состоянии 

начальных народных училищ Яранского уезда Вятской губернии за 1901-

1902 учебный год инспектром народных  училищ С. Колосовым сказано: 

«Построены обширные здания Ныровского и Пижемского училищ при 

пособии крестьянского общества, земства и казны».  Строил здание 

Пижемского училища подрядчик Марк Иванович Шушканов, он же  с 1900 

года был единогласно избран попечителем этого училища.  На 1 января 1902 
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года в училище обучалось 159 мальчиков и 8 девочек.  На основании 

декретов 1918 и 1919 годов все частные школы, в том числе Пижемское, 

были запрещены.Это здание находилось на улице Калинина  поселка Тужа. В 

нем долгое время размещалась детско-юношеская спортивная школа.  

•120 лет (1899 г) – со дня открытия Верхопижемского (Караванского) 

училища 

 В списке начальных народных училищ Яранского уезда значится 

«Верхопижемское училище в Ильинской волости, открыто в 1899 году…» . 

На 1 января 1902 года в училище обучалось 65 мальчиков и 40 девочек, в том 

числе в младшем отделении 23 мальчика и 14 девочек, в среднем отделении – 

18 мальчиков и 20 девочек, в старшем отделении – 24 мальчика и 6 девочек. 

Содержалось училище за счет земства в сумме 1032 рубля 15 копеек. С 1901 -

1902  учебного года в училище действовала воскресная школа. В 1908 году в 

училище был 1 учитель, 2 помощника, 1 сторож. В 1910 – 1912 годов 

попечителем был избран купец Павел Степанович Родигин. 

 105 лет (1914 г) – со дня построения Соболинской церкви 

 

Построена она была в 1914 

году в деревянном 

исполнении, но на прочном 

кирпичном фундаменте. После 

окончания Великой 

Отечественной войны миряне 

после долгих хлопот получили 

от властей разрешение на 

открытие храма. За время 

работы в церкви сменилось 

пять попов. Соболинская 

церковь исключительно 

хорошо выглядела, особенно ее внутреннее убранство, и по богатству она 

вряд ли уступала Яранской. Недалеко от храма в метрах пятнадцати – 

двадцати стояли два склада. В одном из них хранились иконы и другая 

церковная утварь, в другом вино, мука, масло, то есть в основном съестные 

припасы. В один из летних дней 1975 года случилась беда. Была гроза, и 

молния ударила в один из куполов церкви. Она сгорела. 

 

Церковь Серафима Саровского д. Соболи 
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50 лет (1969 г) – со дня образования колхозов: «Знамя», «Искра», 

«Гигант», им. Ленина. 

В феврале 1969 года большой 

колхоз «Гигант» распался на 

4 хозяйства: 

                                                                                

Полушнур стал центральной 

усадьбой колхоза «Знамя». 

Его председателем стал 

П.П.Антаков, проработавший 

в этой должности семь лет. В 

его входили десять деревень – 

это Шелемети, Маза, 

Кошкино, Краево, Фомино, 

Киляково, Гришкино, Терешата, Калинино. 

 

 

 

Новому колхозу «Гигант» 

с центром в Устье 

достались земли, 

граничащие с двумя 

соседними районами – 

Пижанским и 

Арбажским. 

 

 

 

 

 

Колхоз «Искра» 

образовался в 1969 

году с центром в 

деревне Покста.  

Его председателем 

стал А.П. 

Веретенников. 
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В феврале 1969 года был создан колхоз «Им. Ленина» 

(Пачи), председателем которого избирается М. И. Колосов. 

 

 

 

 

 

 

  

 90 лет (1929 г) – со дня образования колхоза «Ударник» и 

Грековского сельского совета 

Колхоз «Ударник» прошел 

длинный трудовой путь. 

Начало его образования стал 

1929 год. Его первым 

председателем был Михаил 

Федорович Чесноков. 

Вначале он был 

председателем Евсинского 

сельсовета. Первый колхоз 

им. ВЧК, который был 

организован в деревне 

Евсино, связан с его именем.  В 1932 году крестьяне деревень Греково и 

Солонухино тоже объединились. Свой колхоз был в деревне Стрижово. 

Позднее все эти колхозы слились в один – «Ударник» с центральной 

усадьбой в деревне Греково. 

 

 60 лет (1959 г) – со дня образования колхозов «Дружба» и «Нива» 

 

 
 

В 50-х годах на территории Михайловского сельсовета было три колхоза: 

«Им. Ильича» с центром в селе Михайловское, «Им. Мичурина» - д. 

Ижевская и «Дружба» - д.  Масленская. После объединения этих хозяйств в 
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1959 году большой колхоз стал называться «Дружба». Первым 

председателем объединенного колхоза был Василий Осипович Дербенёв. 

 

 

 90 лет (1929 г) – со дня образования Тужинского района  

 

Тужинский район был 

образован постановлением 

ВЦИК РСФСР от 10 июля 

1929 года в составе 

Нолинского округа 

Нижегородского края (из 

Тужинской и частей 

Шешургской волостей 

Яранского уезда и Чистопольской волости Котельнического уезда).  

 

 

• 80 лет (1939 г) – со дня открытия медпункта в д. Пиштенур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый медпункт - это бывший жилой дом, в нём жил  Бусыгин Илларион (д. 

Жеребецкая). Дом был двухэтажный, верх был деревянный, низ каменный, 

дом был пятистенный. Год строительства дома—1885.   

 

 80 лет (1939 г) – со дня образования СЭС 

В 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был издан декрет «О 

санитарных органах республики», который положил начало новому периоду 

в развитии санитарной организации. Закон определял круг задач и прав 

санэпидслужбы, как государственного санитарно – контролирующего органа. 

С 1939 года в целях улучшения санитарного обслуживания территории 

Новое здание медпункта с 2015 г. 
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каждого административного района и выполнением всего комплекса 

санитарных и противоэпидемических мероприятий открылись СЭС. 

 

• 30 лет (1989 г) – со дня открытия в поселке Тужа 

краеведческого музея 

4 ноября 1989 года в 10 

часов заместитель 

председателя райисполкома 

Н.А. Касьянов, открывая 

музей, разрезал 

символическую ленту. 

Выступающие поздравили 

тужинцев с открытием музея 

и выразили общую радость и 

гордость. Музей был 

официально признан и 

открыт для посещения.  

В здании музея находится 5 экспозиционных залов: истории Тужинского 

района, Трудовой славы, Военной славы, природы края, истории 

крестьянского быта. 

Основатель музея: Кожевников Анатолий Александрович, 1925 г.р., краевед, 

ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин п.Тужа. 

Наиболее ценные (уникальные) коллекции ( предметы) фондов: 

 коллекция самоваров 

 коллекция марийского национального костюма 

 физгармония «Гана» XIX в 

 жаровни XIX в. 

 

        
 



 

9 
 

• 50 лет (1969 г) – со дня открытия Тужинской музыкальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 1969 года по инициативе председателя райисполкома Б.С. 

Овчинникова и заведующей отделом культуры Н. В. Шушкановой открылась 

Тужинская детская музыкальная школа. Первым директором в школе был 

В.С. Казаковцев. 

 

 

• 50 лет (1969 г) - со дня открытия в поселке Тужа памятника 

воинам , погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 

Площадь около районного Дома 

культуры. Шестого ноября сюда 

собрались трудящиеся Тужинского 

района по случаю открытия 

памятника-монумента воинам-

тужинцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

Митинг открывает председатель 

исполкома райсовета Б.С. 

Овчинников. Приспущены 

знамена, застыли в почетном 

карауле. Минутой молчания 

почтили собравшиеся память тех,  
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кто отдал свою жизнь за Родину. Слово 

предоставляется первому секретарю райкома 

партии И.И. Седых. Седых от имени бюро 

райкома партии выразил чувство глубочайшего 

уважения к памяти воинам, погибшим в 

Отечественную войну. Выступает ветеран 

Отечественной войны А.А. Кожевников, 

секретарь райкома комсомола А. М. Ульянов. 

Митинг окончен. Торжественно звучит Гимн 

Советского Союза. Присутствующие проходят 

возле памятника, возлагают к подножию 

монумента цветы, чтя память погибших воинов-

тужинцев. 

 

 

 

• 40 лет (1979 г) - со дня открытия в д. Греково памятника 

воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 

 В конце октября 1979 года 

в деревне Греково был 

установлен памятник 

воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны. Открытие 

памятника совпало с 50-

летним юбилеем колхоза 

«Ударник».  Митинг, 

посвященный открытию 

памятника, открыли 

секретарь парторганизации колхоза «Ударник» Г.Г. Рогатнев и участник 

войны С.И. Ахтулов. На митинге присутствовали – секретарь райкома партии 

Махнев Н.И. и военком Тужинского района Кирюшин. Молча склонили 

головы ветераны – участники Великой Отечественной войны. Памятник был 

открыт их боевым друзьям, друзьям их молодости, которые не вернулись с 

полей сражений и навсегда остались в памяти молодыми. 
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• 55 лет (1964 г) -  со дня установления памятника Герою Советского 

Союза В.Ф. Калинину  

1964 год - открытие памятника Герою Советского Союза Василию 

Федоровичу Калинину. Памятник земляку спроектировал и построил Юрий 

Павлович Лямин, художник, при активном участии школьников и директора 

школы Евгении Андреевны Оносовой.  

       
 

 

Обелиск капитально отремонтирован к 

30 –летию Победы (1975 год), 40-летию 

Победы (1985 год). 
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  К 60-летию Победы (2005 год) 

 

 

 

 

 

    

                                       2017 год  

 

 

 

 

 

• 95 лет (1924 г) - со дня рождения Калинина Василия Федоровича, 

Героя Советского Союза, нашего земляка (4.01.1924) 

 

Родился в 1924 в деревне  Волки Тужинского р-на 

Кировской области в семье крестьянина. Окончил 7 

классов. В Советской Армии с августа 1942. 

Окончил Львовское военное пехотное училище в 

1943.В боях Великой Отечественной войны с 

апреля 1943 года. 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. 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 памятник Герою Советского Союза. 
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• 90 лет (1929 г) -  со дня рождения композитора-земляка А. Луппова 

 

Анатолий Борисович Луппов  родился 2 июня 1929 

года в селе Пачи,  Тужинского района, Кировской 

области — композитор, педагог. Член Союза 

композиторов СССР (1959), заслуженный деятель 

искусств Марийской АССР (1968), лауреат 

Государственной премии Марийской АССР (1973), 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1974), 

Заслуженный деятель искусств Татарстана (1993), 

лауреат Государственной премии Республики 

Татарстан имени Г. Тукая (1999), профессор 

Казанской государственной консерватории имени Н. 

Жиганова (1977), почётный член Союза композиторов Республики Марий Эл. 

 

   

 

 

  • 100 лет (1919 г) – Пачинской СБФ 

 

Датой основания библиотеки 

считается 1919 год. В 1919 

году находят общественное 

признание первые попытки 

кооперации и крестьянства. 

Население Пачинской 

волости объединяется в 10 

обществ. При сложившихся 

условиях жизни и 

возможности трудиться на 

земле, у крестьян возникает 

потребность в знаниях, в 

изучении культуры земледелия, в информации о событиях, происходящих в 

стране и за ее пределами. Так в селе Пачи по инициативе местных активистов 

в мае 1919 года была открыта изба-читальня. 

 Тяга людей к знаниям и все более возрастающий спрос на печатное слово 

позволили в июне 1938 года открыть в селе библиотеку, которой стала 

заведовать А.И.Гребнева. 1938-1955 годы — этот отрезок времени 

объединяет в себе огромное количество событий от репрессий, тягот войны 
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до радости военных и трудовых побед. Работавшая в то время Анастасия 

Иосифовна была для населения доброй советчицей, мудрой наставницей. 

Человеческая натура такова, что и в моменты радости, и в годы лишений 

необходима книга, необходимо слово поддержки и утешения, несущее веру в 

справедливость и дающее надежду на будущее. 

 В1955 году А.И.Гребнева передает руководство библиотекой 

Л.В.Пленкиной, молодой, энергичной женщине. На работников культуры в 

то время возлагались большие пропагандистские задачи. Слово библиотекаря 

ждали и на полях и на фермах. Людмила Васильевна вела большую 

просветительскую работу среди населения. Л.В.Пленкина была умным 

пропагандистом книги, постоянной участницей художественной 

самодеятельности. На протяжении  24 лет, благодаря стараниям Пленкиной, 

Пачинская библиотека была на хорошем счету среди библиотек района. В 

районной газете не раз освещалась ее работа, библиотеке под её 

руководством, присуждались призовые места. За активное участие  в 

проведении Всероссийского общественного смотра работы культурно  -

просветительских учреждений занесена в Книгу почёта отдела культуры и 

выдан значок «Активист Всероссийского смотра 1959 года». 

 С июля 1979 года к работе в библиотеке приступила В.В.Кислицина. 

Валентина Владимировна поддержала традиции работы библиотеки. 

Книжный фонд в то время составлял около 8 тысяч экземпляров. Библиотека 

была расположена в здании Пачинского ДК на площади 30 кв.м. На 1 января 

1995 года книжный фонд библиотеки составлял 13317 экземпляров. 

Эрудированная, общительная, тактичная, обаятельная женщина стала 

добрым помощником и советчиком в выборе книг для своих читателей. 

Умение владеть словом, музыкальные способности и вокальные данные 

стали хорошим подспорьем в работе. 

Новые времена, новые веяния, повышение интеллектуального уровня 

читателей требуют от библиотекаря новых форм работы. В.В.Кислицина 

организует при библиотеке различные объединения, как для детей, так и для 

взрослых. Красочно оформляет книжные выставки, ведет сбор 

краеведческого материала. Ее руками в библиотеке оформляется уголок 

крестьянского быта. Библиотека занимает призовые места в районных 

экологических конкурсах. В мае 1998 года Валентина Владимировна была 

признана лучшим библиотекарем района. На протяжении 19 лет она спешила 

на встречу со своими читателями, а в июле 1998 года перешла на другую 

работу. 
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 1 июля 1998 года приступила к работе в библиотеке Н.В.Игитова. 

Продолжая традиции, в библиотеке работает клуб «Общение» для 

подростков. 

 На протяжении последних пяти  лет библиотека выполняет функцию 

распространения краеведческих знаний среди пользователей, осуществляет 

исследовательскую и издательскую деятельность.      В библиотеке создана  

краеведческая комната, в которой систематически пополняются экспонаты, 

проходят краеведческие встречи, посиделки, викторины. Библиотекарь  

участвует в реализации районной краеведческой  программы «Я эту землю 

родиной зову». 

 

           
 

  • 230 лет (1782-1789 г) – со дня завершения строительства 

Екатерининского тракта по территории современного Тужинского 

района 

Сибирский тракт является самым 

протяженным в мире культурным 

ландшафтом, отражающим 

полутысячелетнюю историю 

Российского государства. 

Интенсивность функционирования 

и его обустройство усиливались 

по мере продвижения Русского 

государства на Урал, в Сибирь, на 

Дальний Восток.  

Первоначально это было связано с присоединением Перми Великой (1472 

год) и Вятки (1489) к Московскому государству и дальнейшей русской 

колонизацией Сибири. 
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 Следующий этап связан с учреждением губерний  (указ Екатерины Великой 

от 7 ноября 1775). 1 июня 1783 года вышел указ Екатерины Великой  о 

трактовом сообщении Санкт-Петербурга с Вяткой. 

 Поначалу дорога представляла собой бесконечные верстовые столбы, 

переправы через реки и горы, перелески и гати. Затем по распоряжению 

Екатерины Великой вдоль тракта были высажены березы на расстоянии 

четырех аршин (2м 84 см) друг от друга, чтобы путники не теряли дорогу в 

снег и непогоду, кроме того, они должны были предохранять тракт от заноса 

снега зимой. Эти старые берёзы, которые так и называются 

«екатерининскими», все еще встречаются на Сибирском тракте. 

 

 

 

 

• 40 лет (1979 г) – 

со дня открытия 

торгового центра в   

поселке Тужа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 лет (1969 г) – со дня 

открытия в п. Тужа новой 

столовой у автостанции 
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• 30 лет (1989 г) – со дня открытия нового магазина смешанных 

товаров  в д. Пиштенур 

Открытие нового магазина в 

кирпичном исполнении со светлыми 

большими окнами стало для жителей 

Пиштенура большим событием. А 

состоялось оно 13 января 1989 года. В 

магазине 2 отдела: промтовары и 

продукт, причем, вход в каждый из 

них отдельный.  

Ко времени открытия у нового объекта 

собрались сельчане. Всех интересовал 

один вопрос: «Какими товарами 

порадуют покупателей?». Председатель 

правления колхоза «Заря» Г.Е. 

Челятников произнес вступительную 

речь, в которой сообщил о том, что 

магазин строился своими силами 

(хозспособом), за небольшой срок (в 

течение года) и благодарит всех, кто 

принимал участие в его строительстве.  

Последний волнующий момент: алую 

ленту разрезает Председатель 

Пиштенурского сельского совета Л.В. 

Актемежев. Он дарит на память 

символический ключ продавцам – А.П. 

Трушниковой, Л.А. Вагановой и Т.П. 

Дудиной. С мая 1994 года открыто лишь 

одно помещение магазина «Продукты», во втором отделении разместилась 

закусочная «Березка». В 1998 году магазин вышел победителем в районном 

смотре-конкурсе «Лучший сельский магазин» и в числе 10 передовых 

магазинов в области.  

Заведовала магазином Скрябина Е.Е., которая в 2010 году 

была признана лучшим  работником  торговли в районе. 
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• 45 лет (1974 г) – со дня образования МУУГ  ЖКХ (жилищно-

коммунального хозяйства) Тужинского района 

• 60 лет (1959 г) – со дня ликвидации МТС 

• 90 лет (1929 г) – со дня образования райпотребсоюза 

• 90 лет (1929 г) – со дня образования первой коммуны в с. 

Михайловское 

 


