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 95 лет (1926 год) –  Караванской библиотеке 

 

Библиотека  располагалась в здании 

Дома культуры. В настоящее время 

библиотека располагается в здании 

школы. 

 

 

 

По рассказам старожилов села ещё до революции в 1890 году в селе 

Караванном была открыта и освещена Никольская православная церковь. 

Первым попом был отец Владимир. У него была хорошая библиотека  и 

грамотные прихожане, хотя их было всего несколько человек. Они брали у 

него книги. Батюшка выписывал и газеты. Последующие служители церкви 

также обеспечивали  прихожан литературой и газетами. 

При Советской власти, в 1926-28 гг, в годы коллективизации под клуб был 

отдан бывший огромный поповский дом, здесь же размещалась и 

библиотека. В то время в округе  было 16 деревень – 16 колхозов и в каждом 

был свой председатель. В клубе проходили различные собрания, сходы и 

люди  заодно посещали   библиотеку. Фонд библиотеки был небольшой, 

всего несколько полок и немного газет. 

После войны библиотека стаёт ещё нужнее для населения, т.к. в 1948 году 

открыли  среднюю школу, грамотного населения стало больше. С 1 января 

1949 года фонд библиотеки стал активно пополняться новыми книгами, стало 

выписываться больше газет и журналов. 

Первым постоянным библиотекарем стала Русинова Людмила Григорьевна. 

За полгода с января по июль 1949 года в библиотеку поступило 2050 

экземпляров книг и брошюр. Это было очень много по тому времени. С 8 

октября 1949 года по начало 1953 года поступило ещё 2073 экземпляра. 

Людмила Григорьевна проработала до 1959 года. 

Далее библиотекари очень часто менялись. Как правило, после окончания 

культпросветучилища направлялись на работу в Караванскую сельскую 
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библиотеку и, отработав срок, уезжали. Вот сроки и фамилии библиотекарей, 

которые удалось узнать: 

С января 1959 года до февраля 1961 года работала А.Юдинцева. 

С февраля 1961 года до октября 1963 года работала А.Скорнякова. 

С октября 1963 года до мая 1964 года работала Т.Колосова. 

С мая 1964 года до апреля 1967 года работала Алевтина Семёновна 

Одношивкина. 

В этот период был выстроен новый Дом культуры, где в правом крыле 

разместилась библиотека. 

С апреля 1967 года до июня 1970 года работала С. Русинова. 

С июня 1970 года до декабря 1974 года работала Мамаева Любовь 

Тимофеевна. Бывшая учительница средней школы много внимания уделяла 

работе с людьми, вела кружки для детей. 

С декабря 1974 года до ноября 1978 года в библиотеке работала Шангина 

Любовь Михайловна из Поксты. 

С 30 ноября 1978 года по апрель 1979 года  работала Сысоева Татьяна 

Геннадьевна. В это время библиотеки района объединяли в 

централизованную библиотечную систему. 

С апреля 1979года по январь 1980 год библиотекарем была Акулинкина 

Любовь Николаевна. 

С января 1980 года по декабрь 1984 года в библиотеке работала Ковязина 

Лидия Владимировна.  

Один год работала в библиотеке Ковязина Галина Аркадьевна, учитель 

русского языка средней школы. 

С 1985 года по май 1990 года —  Зубарева Римма Петровна, бывший боец 

СКМОЖ. Выполняла все требования методиста ЦБ. 

С марта 1990 года по 16 марта 2001 года в библиотеке работала Трушкова 

Надежда Геннадьевна.  

В 2001 году в библиотеку пришла работать Галина Васильевна Норкина, 

которая проработала до октября 2002 года. Работа велась со всеми 
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категориями читателей. А читателей в эти годы было 260 человек взрослых и 

55 – детей. 

В 2002 году на работу поступила Бледных Светлана Сергеевна и проработала 

до октября 2008 года. Читателей заметно уменьшилось – 173.  За один только 

год уехало 30 человек. 

Фонд библиотеки к этому времени составлял 8135 экземпляров книг. По – 

прежнему  поступает мало книг.  В это же время начинается внедрение 

платных услуг на селе. 

С сентября 2008 года в библиотеке 

работает Миненко Эльвира Ивановна 

в прошлом педагог.  

Эльвира Ивановна в 2013 году 

награждена  Благодарственным 

письмом за развитие творческих 

способностей и активное привлечение 

читателей к участию в районном 

празднике, посвящённом 100 — ю 

С.Михалкова и Благодарственным письмом Отдела культуры за творческий 

подход в организации библиотечного обслуживания, пропаганду книги среди 

сельского населения. 

 70 лет (1951 год) –  Коврижатской библиотеке 

История Коврижатской сельской 

библиотеки началась в 1951 году, 

когда в д.Идомор была открыта первая 

изба – читальня. Первым заведующим 

избой – читальней был Синцов 

Василий Лаврентьевич. В это время 

клуб и изба – читальня находились в 

одном помещении. Днём можно было 

взять книгу на дом или посидеть и 

поиграть в шашки, почитать газеты. 

Вечером молодёжь сюда шла на вечёрку. Затем в 1951-1952 гг Синцова В.Л. 

сменил Втюрин Андрей Евдокимович, Горяев Григорий  Антонович. Ничего 

примечательного об их работе жители не помнят. В 1953 году уже не в избу – 

читальню, а в библиотеку пришла работать Тиванова Тамара Васильевна. В 
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этом же году библиотека была переселена в здание Идоморского сельского 

совета. Под библиотеку была отгорожена узкая, но длинная комната. Руками 

сколочены полки под книги. Здесь библиотека просуществовала вплоть до 

1976 года. Старожилы помнят, что Тамара Васильевна старалась проводить 

читательские конференции, ходила с книгами по домам. В 1955 году пришла 

работать Милютина Раисья Николаевна, которая проработала в библиотеке 

до 1966года. Работала очень хорошо. При ней ставили много концертов. 

Проводились в школе различные мероприятия. В 1967 году пришла работать 

Захарова Нина Макаровна.  Проработала недолго, всего лишь год. 

В 1968 году работала Решетникова Нина Леонидовна. Её очень нравилось 

работать в библиотеке. Она умела печатать, и поэтому в библиотеке всегда 

было уютно и красиво. А главное у неё было много читателей. 

В 1970 году пришла работать Гвоздева Татьяна, проработавшая до 1975 года. 

С 1975 по 1976 год работала Актемежева Галина Васильевна. Это весёлая, 

общительная женщина. Люди тянулись в библиотеку. 

С 1976 года  по октябрь 2014 года  работала в библиотеке Крылатых 

Алевтина Александровна.  В 1977 году библиотека была переведена в 

д.Коврижата. Здесь она занимала небольшое помещение, рядом с 

комплексным приёмным пунктом. Потихоньку в библиотеку приобреталась 

мебель, канцтовары. В совхозе «Идоморский» строились большие 

просторные дома, и на сессии сельского совета удалось выпросить новый 

дом под библиотеку.  Но радость длилась недолго. При смене директора 

совхоза дом пришлось освободить. В 1992 году библиотека переехала в 

здание бывшего общежития, где было выделено две комнаты. В библиотеке 

проводились различные мероприятия, было много читателей. Но злой рок 

преследует библиотеку. В 1995 году в ноябре случился пожар, который 

уничтожил больше половины фонда, много мебели. Библиотеку с остатками 

книжного фонда и мебели приютил детский сад, в котором освободилась 

комната. Вот уже 14 лет библиотека находится в этом здании, теперь рядом с 

администрацией. За это время много изменений произошло на территории 

обслуживания библиотеки. Ликвидировался совхоз, закрылась школа, 

закрылся ОСЗ и населения стало меньше, а следовательно и читателей. На 1 

января 2009 года 225 читателей. Фонд библиотеки составляет 3433 

экземпляра книг. Алевтина Александровна в 1970 году окончила Кировское 

областное культпросветучилище. Общий трудовой и библиотечный  стаж 44 

года. С 1976 года работает библиотекарем Коврижатской сельской 

библиотеки – филиала. В зоне обслуживания  библиотеки проживает 168 
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человек. Ежегодно библиотека обслуживает около 100 читателей.  

Библиотечный фонд  библиотеки составляет 3282 экземпляра. 

В октябре 2014 года Алевтина Александровна ушла на заслуженный отдых, и 

в библиотеку пришла работать  Русинова Галина Михайловна. Галина 

Михайловна по образованию учитель начальных классов. С огромным 

желанием приступила к работе. 

 160 лет (1861 год) – со дня основания д. Безденежье 

В 

«Истории деревни Безденежье», записанной со слов Поликарпа Максимовича 

Дербенева в 1962 году, указанная дата возникновения деревни  – 1861 год. 

Может быть,  это связанно с отменой крепостного права (хотя помещиков у 

нас не было), так или иначе,  дата возникновения вполне достоверная. 

 Деревня образовалась в 1861 году. Основатели - братья Матвей, Филипп и 

Филимон Моисеевичи. По их фамилии назвали деревню Безденежье. Эти 

братья жили в Пачах, привлекли их сюда лес и речушка Ян. Братья заранее 

осмотрели место. В одну из ночей Матвей и Филимон пришли и зажгли лес. 

В 12 часов они уже были дома, выкупались в реке, чтобы их не заподозрили в 

поджоге. После этого раскорчевали пни и построили себе дома. В начале, 

было 8 домов и всего 32 жителя. Была выстроена пожарка, каждый вечер 
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стоял дежурный с собственной лошадью, была мельница. Основное занятие - 

земледелие. Жители высевали горох, овес, сажали картофель. Занимались 

продажей горохового киселя. Андриан и Григорий ездили с ним в другие 

села. Занимались охотой, плели лапти и продавали их. Земля распределилась 

по душам, на каждую душу приходилось по 12,5 десятин. Вся земля делилась 

на 34 души. Жители, которые приехали первыми, имели по 3 души, а 

которые приехали позднее имели по 1,5 души. Культурный уровень в то 

время был низкий, грамотных было очень мало. Первым грамотным был 

Максим Ефтеевич, женщин грамотных совсем не было. Женщины не имели 

никаких прав, на них не давали земли, они не участвовали на деревенских 

сходах, но в поле они работали наравне с мужчинами. Земля обрабатывалась 

вручную. В 1914 году у Дербенева Николая Николаевича появилась первая 

молотилка и жнейка. В деревне было 4 бедняцких хозяйства. Были хозяйства 

богатые: Дербенев Афанасий Григорьевич, Дербенев Иван Андрианович, а 

Дербенев Николай был кулаком. Его раскулачили в 1930 году, а 1946 году в 

его доме был медпункт. Были образованы и комитеты бедноты, 

председателем его был Безденежных Егор Яковлевич. В 1919 году 

образовался сельсовет. Первым председателем был Филипп Борисович, 

потом в его доме был расположен сельсовет. После установления советской 

власти было создано машинное товарищество, в которое, преимущественно, 

входили середняки.  

А осенью 1933 года образовался колхоз «Звезда». В него входило 8 хозяйств. 

Первыми его организаторами были: Безденежных Григорий Борисович и 

Никанор Николаевич. В раскулачивании большое участие принимали 

комсомольцы: Алексей 

Иосифович и Афанасий 

Васильевич. Первыми 

вошли в колхоз: Дербенев 

Поликарп Максимович, 

Павел Никанорович и 

другие. В 1950 году 

деревня Безденежье 

соединилась с деревней 

Дербени. В 1952 году 

колхоз еще раз укрупнили 

и назвали «Вехи коммунизма». Председателем в колхозе был Фуфачев. С  

увеличением  колхоза деревня стала обновляться: построили коровник, 

свинарник, птицеферму, но численность населения уменьшалась. Первый 

трактор появился после укрупнения колхоза. С 1956 года деревня 
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радиофицирована, а с января 1962 года электрифицирована. В деревне был 

магазин, библиотека, сельсовет, школа, медпункт, колхозная контора. В 1949 

году была построена школа семилетка. 6 человек получили среднее 

образование, 5 человек окончили техникум. Неграмотность была 

ликвидирована. Лучшими доярками были – Безденежных Эмилия Ивановна, 

Дербенева Л.М., свинарки – Шалагина А.И., Дербенева Е.И., птичница – 

Дербенева Н.С. 

 

 160 лет (1861 год) – со дня основания с. Михайловское 

 
 

В архивном фонде Вятского губернского статистического комитета 

(ф.574) в «Сведениях о приходе Михайло – Архангельской церкви с. 

Михайловское Яранского Уезда», представленных в губернский статкомитет  в 

1882 г. сообщается: «Михайловский приход открыт в 1861 г. по желанию 

прихожан, поселившихся на новочистях в первой половине сего же столетия, за 

исключением двух деревень черемисских, неизвестно когда поселившихся 

(названия населенных пунктов в документе не указаны). В районе прихода все 

жители православные …Черемисы русских не чуждаются и дозволяют селиться 

в своих деревнях русским на месте умерших черемис и, хотя редко, но берут за 

себя и русских жен … В несчастных случаях, без исключения все по 

преимуществу, ищут утешения в молитве церковной, за исключением немногих 

личностей, большего не замечается. К грамоте, хотя расположение год от году 

увеличивается, но более ограничиваются одним чтением и письмом… Ремесел в 
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приходе нет…» Село расположено на левом берегу речки Маслинки, в 

местности ровной, лесной. В селе земское училище, в приходе школ нет. 

Прихожане занимаются хлебопашеством и отхожим промыслом в Сибири …». 

В книге В. Шабалина «Настольная книга о церквях и духовенстве Вятской 

Епархии за 1908 г.» говорится: «Первая церковь деревянная с одним престолом 

в честь Михаила Архангела построена в 1861 г., открыта и освящена 5 ноября 

1861 года. 29 января 1874 г. церковь сгорела. В этом же году начали строить 

новую церковь, каменную. В притворе ее была устроена временная церковь, 

которая освящена и функционировала с 21 декабря 1875 г. Церковь 

двухэтажная, каменная. На верхнем этаже престол во имя Вознесения Господня 

– освящен 30 сентября 1899г. На нижнем этаже три престола. Средний - во имя 

иконы «Божьей Матери» - освящен в октябре 1888 г. Правый - в честь Святого 

Николая Чудотворца освящен 4 декабря 1890 г. Левый - в честь Святого 

преподобного Трифона Вятского Чудотворца – освящен 1 марта 1890 г. 

Метрические книги церковь оформляет с 1861 г. 

Последними священниками были Дьячков Иван Иванович и после него 

его сын Николай Иванович. Первым служителем и первым дьяком с 1861 года и 

до своей смерти 18 ноября 1894 г. был Мотрохин Семен Никитич. Он окончил 

Яранское духовное училище в 1838 г., высшее отделение. В 1889 г. за 50 лет 

безупречной службы получил благословение священного синода и Грамоту». 

По своей архитектуре церковь была очень красивой, говорят, что таких церквей 

в Вятской губернии было только 2 . Она стояла на месте нынешнего ДК.  «Во 

второй половине 1891 г. представитель статистического отделения Вятской гу 

бернской земской управы Зубарев прибыл в с. Михайловское Единственным 

признаком села в то время была каменная церковь , кабак , владелец которого 

жил в деревне, да трехклассное церковно - приходское училище . Долго ломал 

голову земский счетчик : назвать ли сей населенный пункт селом или деревней ? 

Думал , думал , да и написал в описи «Деревня Масленская» , а в скобках указал 

«с. Михайловское». А между тем д. Масленская в 2-х км. от села» - так писала 

Яранская районная газета «Знамя коммунизма» от 22 января 1960 г. в статье 

«Село артели «Дружба». Кроме церкви в селе были построены еще три дома, 

пятистенных, в которых жили служители церкви. Дом с торговой лавкой купца 

Махнева Кирилла Ананьевича. Никаких других учреждений в селе не было. На 

месте церковно – приходской школы сейчас стоит здание колхозной конторы. 

Церковь была как бы центром общения людей окрестных деревень. Особенно 

многолюдно было по воскресеньям и в религиозные праздники. Три раза в году 

в селе проводились ярмарки: зимняя – в Михайлов день, летняя - в Вознесенье и 

осенняя накануне Покрова дня.  

Традиции ярмарок продолжались до 50 годов нашего века. При советской 

власти село стало центром Михайловского с/совета, в который входило 19 

деревень: с. Михайловское, Левые и Правые Янгурашки, Ободанур, Ижевская, 

Александрово, Новотроицкая, Зоново, Павлово, Теремешки, Шарово, 

Малиничи, Махни, Масленская, Вороничи, Ромаши, Головино, Березники, 
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Титово,  Колеватово. Было еще четыре хутора: Егоров хутор, Березовый Прут, 

Ивановские, Льнозавод - Михайловский, Оконниково. (всего числилось 24 

деревни, данные районного архива). Одним из первых председателей 

Михайловского с/с был крестьянин из д. Правые Янгурашки. Долгушев Леонтий 

Иванович. Длительное время работали на председательском посту и немало 

сделали Милютин Василий Федорович, Оносов Павел Матвеевич, Ямщиков 

Леонид Александрович. С первых лет Советская власть стала уделять большое 

внимание образованию народа, культуре. 

 

Центральная  

улица  

70-е годы 

 

 

 

 

 

 

• 235 лет (1786 год) – со дня основания д. Солонухино   

 

Первое упоминание о деревне встречается в документе 1786 года. 

Починок Солоницын, потом Солонухин, затем Толстоухов относился к 

разряду казенных, то есть государственных, а затем удельных. Получаемые 

доходы от починка шли в государственную казну, а затем на содержание 

царского двора. 
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В 1786 году был основан первый двор. Основал его Стефан Леонтьевич 

Толстоухов, рождения 1721 года. Его жена Марфа Матвеевна 1728 года 

рождения. У них были дети: Иван, Петр, Григорий, Арина, Анна. Иванова 

жена – Мелания Саввина. Их дети; Ларион и Прокопий – очевидно 

двойняшки. Петрова жена – Домнина Алексеевна, рождения 1761 года. В 

этом же дворе числился Афанасий, сын Дунин. Его жена – Параскева 

Назаровна. Их дети: Акилина, Федосья, Анна. Это были первые жители, то 

есть основатели деревни Солонухино (Толстоухово). 

По Исповедной росписи 1795 года в Солонухино числился все тот же 

единственный двор. В Шелеметях в этом году было 3 двора, в Балахничах – 

3, в Стрижах – 3, в Малом Тумануре  - 2, в Югунуре 8 дворов, в Устье – 10, в 

Вынуре – 20 дворов. И только в 1845 году в Солонухине числилось 4 двора, в 

которых проживали 41 мужчина и 40 женщин. Столько же дворов было в 

соседней Мазе, в которой проживало 32человека мужского и 40 женского 

пола. Более успешно растет деревня Солонухино (Толстоухово) во второй 

половине 19 столетия. По переписи 1891 года в этом починке числилось 33 

двора. В них проживали 89 человек мужского и 108 женского пола. Из них 

работоспособным было 50 мужчин и 51 женщина. 10 человек были 

грамотными. Но с ростом численности населения не улучшалось 

благосостояние крестьян. К началу 20 столетия много было безлошадных. В 

одном из отчетов в качестве отхожего промысла стоит запись «нищие». 

Много нелегких переживаний выпало на долю толстоуховцев. Сеяли, пахали, 

растили детей, защищали Отечество. Создали колхоз. Скромны и 

нетребовательны были к себе. На 1997 год в деревне было 19 дворов, в 

котором проживало 45 человек. 

 

 

 9 ноября 1886 года (135 лет) – со дня открытия  женской 

церковно-приходской школы в селе Верхопижемском 

(Караванное) 

 

По данным клировой ведомости Николаевской церкви села 

Верхопижемского (Караванного) за 1915 год, в селе имелась женская 

церковно-приходская школа. Помещается в доме церковном двухэтажном 

полукаменном (здание сохранилось до наших дней), построенном на 

средства церковно-приходского попечительства. Открыта 9 ноября 1886 года. 

на  содержание школы в 1915 году церковно-приходским попечительством 

израсходовано 221 р.. 57 к. В 1915  году в ней обучается 66 девочек. 
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По данным 1891 года, в селе кроме этой школы есть земское народное 

училище, помещается в церковном доме, а также имеется общежитие для 

учеников церковно-приходской школы, также расположено в церковном 

доме. Всего домов церковных 3. 

 

 120 лет (1901 год) – со дня открытия Кугаловского 

училища 

В архивных документах говорится: «Кугаловское училище открыто в 1901 

году в наемном здании». Содержалось оно за счет крестьянских средств. В 

1902-1903 году в нем было 36 учащихся. В этом же году в училище 

открывается воскресная школа. Население приняло этот факт весьма 

радостно, так как это позволило значительному количеству крестьян 

окрестных деревень получить дорогу к знанию и грамоте. В 1908 году в 

училище преподавали один учитель и один помощник. Но уже в 1914-1915 

учебном  году работали 3 учителя и учились 103 ученика. 

Переломным был период с 1917 года. Ухудшилось финансирование, не 

хватало учебников, наглядных пособий, технических средств обучения, 

учебно-письменных принадлежностей. Но школа жила и продолжала свою 

благородную миссию. Коллектив учителей развернул работу по реализации 

плана-разверстки ликвидации неграмотности среди подростков и взрослого 

населения.  

 Одна из первых пионеров этой школы Русинова Пелагея Семеновна из 

деревни Большой Кугунур вспоминает: «Учиться нам очень хотелось. Мы 

берегли свои тетрадки, даже жаль было оставить неисписанную строчку». 

Пелагея Семеновна была председателем первого пионерского отряда. С 

помощью учителей она проводила пионерские сборы.  

 В 1940 году в школе работали; Русинова Н.М., Баранова Г.Я., 

Куркашев И.И., Дербенева В.А., Шангин В.Т. Старейшим работником школы 

был Русинов Василий Михайлович. В 1942 году обучалось: в первом классе – 

36, во втором – 39, в третьем – 93, в четвертом – 36. В 1948 году в школе 

открылся пятый класс, а в 1949 – шестой, а в 1950 – седьмой класс. Школа 

стала семилетней. Первым директором Кугаловской семилетней школы была 

Одношивкина Н.Д.. Она возглавляла школу до 1970 года. Ее сменила 

Лоскутова А.Д.. В 1991 году пустующее здание школы перевезли в 

Коврижата. 
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 1916 год (105 лет) – со дня открытия Чарушинского 

однокомплектного земского училища 

На должность законоучителя утвержден священник села Пижемского 

Анатолий Швецов – 6 сентября 1916 года. 

 

  90 лет (1931 год) – со дня открытия в Туже школы 

крестьянской  молодежи (ШКМ) 

 

В 1931 году в здании , в котором 

расположена сейчас Тужинская  полиция, 

верхний деревянный этаж занимала 

школа крестьянской молодежи. 

 

 

Чертеж здания выполнен Кожевниковым 

А.А. 

 

 40 лет (1981 год) – назад Ныровская восьмилетняя школа 

преобразуется в среднюю 

 

Точную дату образования 

школы установить невозможно, 

в связи с несохранностью 

документов. Факт 

существования учреждения с 

1961г. под наименованием 

Ныровская восьмилетняя школа 

подтверждается документами 

архива: 

 

- книгами приказов по Ныровской восьмилетней школе с 1961 г по 1981 г 

- сметами расходов и доходов по Ныровской восьмилетней школе с 1961 г по 

1981 г 

- ведомостями по заработной плате Ныровской восьмилетней школы с 1961 г 

по 1981 г 

С 12.05.1981г Ныровская восьмилетняя школа преобразована в Ныровскую 

среднюю школу на основании решения Кировского облисполкома «О 

реорганизации школ» №9/285 от 12.05.1981г и решения исполкома 



 

14 
 

Тужинского районного Совета народных депутатов «О реорганизации 

Ныровской восьмилетней школы в среднюю» №13/226 от 29.08.1981г. 

 

• 30 лет (1991 год) – со дня открытия Тужинской начальной 

школы и нового корпуса школы – интерната 

 

               
 

• 115 лет (1906 год) –  со дня Васькинского бунта 

 Начавшаяся революция 1905 года получила отклики ив Яранском 

уезде. Государственная власть во многих местах ослабла. После массовых 

беспорядков осени 1905 года чиновники и полиция находились в некоторой 

растерянности, не зная как поступить в тех или иных случаях, но полиция 

быстро оправилось от потрясения и начала наводить порядок. Один из таких 

крупных инцидентов произошел в 1906 году в Шешурской волости 

Яранского уезда. Интересные сведения об этом есть в мемуарах крестьянина 

деревни Рыжаково Андрея Ивановича Рыжакова. 

«В начале марта 1906 года в километре от нас, в деревне Васькино, поля 

которого граничат с лесом Арбажской дачи, прошел бунт. Поводом к 

восстанию крестьян послужила попытка полиции арестовать активных 

крестьян и учительницу. Для подавления восстания были посланы 54 

человека конных стражников во главе с помощником исправника 

Емельяновым и становым приставом Скрипиным. Стражники в дело пустили 

нагайки и шашки, начали стрелять в толпу. Но и васькинские крестьяне 

вооружились случайно попавшимся под руку оружием, оказали 

сопротивление полиции. По полиции стреляли из подворотен дворов из 

охотничьих ружей и шли в открытую с топорами и кольями. Но полиция по 

толпе усилила огонь, в результате 5 человек крестьян было убито и 15 

ранено. Из полиции пострадал становой пристав Скрипин и урядник 

Шамшуров.  

 Бунт был быстро подавлен, так как не был поддержан другими 

деревнями, но он все же оказал на крестьян сильное впечатление….» 
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• 50 лет (1971 год) – со дня  - открытия автостанции в 

п.Тужа 

 

 
 

 

 

Здание  

автостанции  

1974 год 
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Новое здание автостанции построено в 2018 году по программе поддержки 

местных инициатив под названием «Проект реконструкции нежилого здания 

(автостанции) для размещения Центра туризма и краеведения». 

 

 30 лет (1991 год)  –  со дня возрождения Воскресенской 

церкви в п. Тужа 

 

 

 

 

Рисунок 

Кожевникова А.А. 
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.Фотография 

Воскресенской 

церкви начало 40-х 

годов 

(колокольня уже 

разрушена) 

 

 

 

 

 

  

1702 году была 

дана храмозданная грамота от 29 апреля за № 733 на построение новой 

деревянной церкви во имя Воскресения Господня. На возвышенном месте, 

где теперь ДК, стояла первая церковь. Состояла она из колокольни, паперти, 

теплой и холодной церкви 

Вместо деревянного храма был построен кирпичный в 1855 (1835) - 1876 

годах. Колокольня имела восемь ярусов, а высотой 55 метров. За 

колокольней следовала паперть, а за ней теплая и холодная церкви. Теплая 

церковь, в которой служба велась зимой, имела два алтаря – два престола. 

Один – справа, другой слева. На правой стороне престол освещен в честь 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы (Введеньевская). На левой - в 

честь Николая Чудотворца. В холодной церкви было три алтаря. Один в 

центре и два меньших по бокам.  В советское время храм закрыли. В 

середине 20 века разрушили. 

Приход зарегистрирован в 

1991 году. Верующие 

посёлка создали 

религиозную двадцатку, что 

позволило ходатайствовать 

об открытии в Туже 

молитвенного дома. Вопрос 

решился положительно и 

верующим было выделено 

здание старого узла связи, а 

дом этот в 1913 году 

принадлежал попу Курочкину – отцу Михаилу) 
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28 июня 1998 года, в воскресенье, при четвёртом настоятеле, отце 

Александре (Александр Николаевич Коновалов) началось строительство 

нового каменного храма  Воскресенской церкви. Отец Александр трагически 

погиб при строительстве нового храма. 

 

Освящена церковь Воскресения Христова в Туже 10 августа 2008 года. 

• 60 лет (1961 год) – со дня строительства здания  РКДЦ в п. 

Туже 

Здание Дома культуры 

в Туже было построено в 

1961 году на месте, где стояла 

когда-то Воскресенская 

церковь. ДК вступил в строй 

в 1962 году. «Строительство 

его велось тяжело», - 

вспоминал впоследствии 

Герман Михайлович Соколов, 

бывший в то время 

директором Дома культуры. 

Наметки на его строительство 

уже были, но в связи с ликвидацией в конце 1958 года Тужинского района и 
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присоединением его к Арбажскому, все руководство района оказалось в 

Арбаже.  

 От каменной Воскресенской церкви в Туже остался только фундамент, 

часть которого использовали для Дома культуры. Ни денег нет, ни кирпича. 

Герман Михайлович Соколов, Иван Федорович Безденежных, секретарь 

парткома, Анатолий Павлович Лютов, председатель Тужинского сельсовета, 

отправились в Арбаж в райком партии. Попали как раз в перерыв заседания 

партбюро. Объяснили обстановку, что начали строительство Дома культуры, 

нужны средства на зарплату и на стройматериалы.  Бывший в то время 

секретарем райкома партии Видякин вызвал заведующего райфо, и вопрос 

решился в считанные минуты.  

  Пока шло строительство, Г.М. Соколов своей зарплаты, считай, не 

видел. То нужны деньги на вывоз кирпича из Субботихи, что под Кировом, 

то на вывозку леса, то на поездку в соседние районы по той или иной 

надобности. Только для разработки проекта пришлось побывать в четырех 

соседних районах. Типового не было, поэтому из нескольких вариантов 

соседей сделали один свой проект.  

 Чтобы перекрыть пролет над зрительным залом и фойе, требовались 

длинные прочные балки. От здания церкви осталось несколько, но их не 

хватило. Стройные вековые ели были в лесу за больницей, но чтобы рубить 

деревья, нужно было специальное разрешение. И деньги опять закончились. 

Бригада Д.С. Богачанова из 18 человек второй месяц работали без зарплаты. 

Арбаж выделил еще 75 тысяч рублей. Строительство продолжалось.  

 Лес-длинномер вывозили на специально-сделанных для этой цели прицепах. 

Балки принимали веревками по покатам. Чтобы связать стропила, заказали на 

Яранском ремзаводе железные косынки и болты.  Николай Ефимович 

Чесноков, кузнец из Шушканов, отковал два ящика гвоздей. Заведующий 

отделом культуры Михаил 

Федорович Одинцов помог с 

кровельным железом. Так, 

общими усилиями стройку и 

одолели. Были еще отделочные 

работы, после чего в Дом 

культуры привезли новую 

киноустановку, кое-какое 

оборудование. 

 И вот 7 февраля 1962 года 

торжественное открытие. Приветственные речи, грамоты, концерт 

художественной самодеятельности. 



 

20 
 

 

Тужинский районный культурно-

досуговый центр в 2020 году (справа) 

 

 

• 95 лет (31 июля 1926 год) – со дня рождения Героя 

Советского Союза, нашего земляка Шишмакова И.Н. 

 

Илья Николаевич родился в деревне 

Парфёново Тоншаевского района 

Нижегородской области. Происходил из 

крестьян. Начальную школу закончил в 

деревне Михалята, а семилетку в селе 

Караванное Тужинского района Кировской 

области.  После получения семилетнего 

образования приступил к работе в колхозе. В 

армию был призван в декабре 1943 года. В 

боях участвовал с мая 1944 года в составе 3-го 

Белорусского фронта.  

Согласно Приказу № 032-н по 226-му стрелковому полку 63-й 

стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта от 24 июня 1944 
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года, красноармеец Шишмаков был награжден медалью «За отвагу» – «за то, 

что он во время прорыва обороны противника в районе деревни Ефременки 

(южнее Витебска – прим. авт.) 23 июня 1944 года вступил в рукопашную 

схватку с тремя фрицами и их уничтожил».  

Согласно наградному листу, 29 июля 1944 года «рядовой Шишмаков в 

бою на подступах к городу Каунасу выдвинулся впереди первых порядков 

роты. Немцы открыли ураганный огонь. Рота залегла, но отважный боец полз 

вперед. Маскируясь в траве, он пробрался в расположение вражеских окопов 

и в упор расстрелял из своего автомата пулеметный расчет противника. 

Захватив пулемет, Шишмаков открыл из него огонь по гитлеровцам, 

истребив свыше 30 солдат. В стане врага началась паника, но пулемет вскоре 

умолк – кончились патроны. Сам Шишмаков был ранен…». Далее 

описывается, как Шишмаков отбивался от гитлеровцев с помощью своего 

автомата. Благодаря действиям Шишмакова оборона врага на этом участке 

была прорвана с малыми потерями, но сам красноармеец скончался от ран 30 

июля 1944 года в полевом госпитале. Звание Героя Советского Союза было 

присвоено Илье Шишмакову посмертно 24 марта 1945 года. 

Похоронен в г. Каунасе. 

 

 

В поселке Тоншаево Нижегородской области 

установлен бюст Героя. Имя И.Н. Шишмакова, 

как и двух других воспитанников школы, 

ставших Героями Советского Союза, - В.Ф. 

Калинина и А.П. Фокина, - навечно  занесено в 

списки учащихся Караванской средней школы 

Тужинского района.(школы уже не существует). 
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•  85 лет (1936 год)  - со дня организации МТС 

(Михайловской, Караванской, Пачинской) 

• 50 лет (1971 год) – со дня  образование Азансолинского 

с/совета, который перешел из с. Тужа 

- образование Полушнурского с/совета – выделился из 

Пачинского 

- открытие дома колхозников в п. Тужа 

 

  • 45 лет (1976 год)  – со дня организации Тужинского 

межхозяйственного лесхоза 
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