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• 1702 год – 320 лет со дня основания села Воскресенское 

(Пижемское, Тужа) с построением Воскресенской Пижемской 

церкви. 

 

История села Пижемского, как, в прочем, и любого 

другого села, началась с грамоты на построение 

церкви. Из «Грамоты Тихона митрополита 

Казанского и Свияжского, на построение в 

Пижемской волости Яранского уезда (село 

Пижемское) вновь церкви во имя Воскресения 

Господня от 1702 года 25 мая».  

Документально, начиная с грамоты Митрополита о 

строительстве первой церкви и кончая 

переименованием села по названию ближайшей 

большой деревни  - в Тужу, везде село именуется 

Пижемским. Есть, правда, в храмозданной грамоте на строительство теплой 

Воскресенской церкви 1736 года двойное название села «Воскресенское, 

Пижемское тож», но название Воскресенское, видимо не прижилось, хотя попало 

на мелкомасштабную карту Вятского наместничества 1780 года. 

Поселок расположен на реке Тужинка, ниже впадения в нее правого притока реки 

Ян. С 1935 года носит название село Тужа, а в 1971 году село стало поселком 

городского типа. 
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• 55 лет (1967 год)  со дня восстановления статуса Тужинского 

района  

Тужинский район образован в 

1929 году из Тужинской и частей 

Шешургской волостей Яранского 

уезда и Чистопольской волости 

Котельнического уезда. 

Ликвидирован в 1932 году с 

передачей территорий 

Арбажскому, Шахунскому и 

Яранскому районам. В 1935 году 

район восстановлен, в 1959 году 

вновь упразднен, территория 

вошла в состав Арбажского и 

Яранского районов. В 1967 году вновь восстановлен. 

 

   • 40 лет (1982 год) –  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 Меньшикова Е.Ю. 

• 85 лет (1937 год) – со дня открытия первой аптеки в  п.Тужа 

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 
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национальности армянин. Сейчас аптека расположена на том же месте, но в новом 

аптечном здании. 

          

 

 

 

 

  

 

 

• 85 лет (1937 год) – со дня проведения районных спортивных 

мероприятий 

    

 

         
 

 

• 150 лет (1872 год)  - со дня построения каменной церкви святых 

мучеников Фрола и Лавра (Шешурга) 

Флоровская церковь в селе Шешурга была построена в 1872 году. Строительство 

началось в 1869 г. В то время село входило в состав Яранского уезда Вятской 

епархии. 

В храме три придела: средний – в честь Трёх Святителей, правый – свв. Флора и 

Лавра, левый – во имя св. Благоверного Князя Александра Невского. 
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С 1907 по 1918гг. ХХ века в храме села Шешурга служил первый Вятский 

новомученик священник Василий Несмелов, канонизированный Русской 

Православной Церковью за рубежом. 

Службы в храме 

проходили до 1940г. 

Последним 

священником в храме 

был протоиерей 

Дмитрий Любимов, 

похороненный в г. 

Яранске Кировской 

области. После 

закрытия церкви в ней 

хранили зерно. 

В конце 1950-х годов 

местными 

активистами 

разрушены 

колокольня, купола.  

 

 

 

Как вспоминают местные 

жители, иконы из храма 

использовали как дрова для 

печей. В храме располагались 

ремонтные мастерские и гараж. 

Но даже сейчас в храме можно 

видеть фрагменты старинных 

фресок.  

 

 

 



 

6 
 

• 170 лет (1852 год) -  со дня открытия  Верхопижемской 

Николаевской церкви (деревянная церковь), а 1872 году (150 лет), со 

дня открытия каменной церкви (Караванное) 

 

Приход открыт в 1852 г. (указ Св. Синода от 31 

декабря 1851 г. № 15668) и образовался из деревень 

[приходов] с. Чистопольского Котельничского уезда 

и Пижемского Яранского уезда. Первая церковь при 

поч. Крутой Бережок построена в 1852 г. 

деревянная с одним престолом во имя Св. Николая. 

Эта церковь перевезена из с. Чистополья. В 1872 г. 

построена каменная церковь. Эта церковь в 1902 г. 

расширена. Престол остался тот же. Первая 

деревянная церковь в 1872 г. продана в с. Шембеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 145 лет (1877 год) –  со дня построения первой Ныровской 

Златоустовской церкви 

В 1877 году крестьяне разных селений Комаровской волости Яранского уезда, 

состоящих в приходах Шошминском, Пачинском, Пижемском и Яранского 

Успенского собора подали в Вятскую Духовную Консисторию прошение о 

разрешении построить в деревне Ныру деревянную церковь, с назначением к ней 
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причта и с образованием при ней из обратившихся селений  самостоятельного 

прихода. 

В  этом же, 1877 году, были построены дома 

для причта и  куплена старая церковь из с. 

Макарьевского Яранского уезда и поставлена в 

Ныру. 8 октября 1878 года состоялось её 

освящение. Постановлением Аполлоса 

епископа Вятского и Слободского от 25 июня 

1877 года, Консистория данное прошение 

одобрила и постановила   отчислить к новому 

приходу указанные в  деле 17 селений с 875 

душами  мужского пола. Однако, согласно 

клировым ведомостям 1909 и более поздних 

годов, в Ныровский приход входило  не 17 

селений, а 15. Это сама деревня Ныр и починки  

Вятский Югунур, Клетанур, Коженер, Красная 

Речка, Кузнецов, Куклинский, 

Малопанчинский, Малый Ныр, Одинер, 

Ортеков, Пачинский Югунур, при речке Лесной Шошме, Щелканур, Якшикуберка. 

В конце ХХ века с разрешения Преосвященнейшего Алексия, епископа Вятского и 

Слободского по указу Вятской Духовной Консистории от 20 июня 1901 года за № 

9212 (ГАКО, ф.448, оп.1) в 

приходе села Ныр приступили к 

строительству нового каменного 

храма из красного кирпича. 

Особая заслуга в этом великом 

деле принадлежит священнику 

Симеона Герасимову, который и 

приступил к нему вскоре после 

своего назначения в Ныр в 1899 

году. Каменный храм строился 

рядом со старым. Земля, 

отведённая под церковь, 

площадь под усадьбу и кладбище 

отмежёвана 1 июля 1904 года уездным землемером Муфелем. В 1908 году  церковь 

была построена «вчерне» (без отделки). Но в следующем году в Ныру случилось 

большое несчастье. 24 сентября 1909 года первая деревянная церковь, в которой 
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совершались службы, от неизвестной причины сгорела со всем инвентарём.  В 

безбожные 1930 годы Златоустовская церковь в селе Ныр была закрыта. 

Полностью разрушена колокольня, уничтожено  внутренне убранство, в том числе, 

великолепный многоярусный иконостас Московского письма. После закрытия в 

храме  хранили зерно, позднее, в нём располагались мастерские.  

В 2018 жители села Ныр начали возрождать храм в своём селе.  

                                     

 

• 215 лет (1807 год)  - со дня построения каменной одноэтажной 

церкви во имя Всех Святых (Всехсвятская церковь – Пачи) 

 

В 1807 году вместо двух ветхих деревянных церквей 

построена каменная одноэтажная во имя Всех 

Святых, но с двумя приделами – Казанской Божией 

матери и Святителя Модеста Иерусалимского 

(грам.№ 298). Интересна колокольня: первые два 

этажа с толстыми стенами, в коих ходы на 

колокольню. Выше этих этажей лестницы 

деревянные и сама колокольня уже. Видимо, много 

позднее колокольня и церковь соединились стенами. 

Образовался недлинный крытый коридор (паперть)  с 

входными дверями на южную и северную стороны.  
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• 110 лет (1912 год) - со дня открытия Гребневского 

двухкомплектного земского училища (Байдуровский с\с) 

• 120 лет (1902 год)  - со дня открытия Дербенёвского 

двухкомплектного земского училища 

• 110 лет (1912 год) –  со дня открытия Байдуровского училища 

 

 • 150 лет (1872 год) –  со дня открытия Шешурской церковно-

приходской школы 

 На крутом  

высоком холме стоит 

село Шешурга, 

которому в этом году 

исполнится 305 лет. В 

1872 году была 

построена  каменная 

церковь, и в то же 

время была открыта 

Шешурская школа.  

По инициативе 

священнослужителей 

и местных жителей в 

этот период в наемном здании было открыто Шещурское училище.  1 декабря 1887 

года была образованна церковно-приходская школа села Большешешурского. В 

школе было 31 ученик. В 1889 году – 22. «Помогает заниматься дочь дьякона 

Антонина Наумова, Она окончила курс  в епархиальном женском училище, и 

преподавание по всем предметам идет удовлетворительно. Школа помещается в 

казенной избе, требующей фундаментального ремонта. Учебников и пособий в 

школе весьма мало. Мебель весьма незавидная».  Так характеризуется школа 

инспектором народных училищ.  

В 1901 году попечителем училища был Сергей Иванович Колосов, инспектор 

народных училищ Яранского уезда.  Учителя: Александр Александрович Сарычев,  

священник, окончил курс духовной семинарии, в должности с 1901 года; Анна 

Васильевна Филимонова, дочь священника, окончила курс в епархиальном 
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женском училище, девица, в должности с 1884 года. Жалование законоучителя – 75 

рублей, учительницы – 300 рублей. 

В 1907 году здание Шешурского училища недостаточно отвечало 

существующим требованиям по причине ветхости и холода.  

В 1912 году школа включалась в подготовку празднования 300-летия Дома 

Романовых.  

В 1912 году в докладе уездной управы уездному земскому собранию 

говорилось: «Наиболее нуждаются в собственных зданиях Шешурское и другие 

училища». 

В 1933 году в Шешурге открылась неполная средняя школа. Она 

размещалась в нескольких деревянных двухэтажных зданиях. В 1936-1937 годах 

здесь работали  13 учителей. В 1939 году семилетку преобразовали в среднюю 

школу, в которой обучалось около 400 человек.  15 июля 1958 года школа 

преобразовалась из средней в семилетнюю, а затем в восьмилетнюю. В 1980 году в 

ней обучалось 72 ученика, в 1985 – 50, а в 1992 году – 57 учащихся.  

1 июля 2011 года Шешурская школа была закрыта. 
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• 120 лет (1902 год) – со дня открытия Соболинского училища 

 В списке начальных народных училищ за 1901-1902 учебный год значится: 

«Соболинское училище в Комаровской волости открыто в 1902 году в наемном 

доме». По имеющимся данным в Соболинском училище по линии уездной управы 

регулярно посылались учебно-письменные принадлежности, технические средства, 

наглядные пособия, методическая и художественная литература. С построением в 

Соболях церкви в училище улучшились условия для преподавания закона Божия и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Более сложными оказались 

годы после Октябрьской революции. В 1918 году вводится оплата за обучение 

детей из состоятельных семей. В начале 30-х годов значительно увеличилось 

количество учащихся. В Соболинской школе учительствовали: Шестакова М.Г., 

Халтурина Е.И., Домрачева Г.Н., Устюгова А.А.. В 1937 году организован пятый 

класс. Школа стала семилетней.  

Первым директором семилетки был Краев Дмитрий Ильич. В 1936-1937 годах в 

школе работали 9 учителей: три – с семилетним образованием, двое окончили 

Яранскую школу второй ступени. Были преподаватели, которые окончили 

педагогический техникум, гимназию и Яранский марийский педтехникум. Школа 

занималась в две смены. Директорами школы в разные годы были: Шабалин Н.И., 

Новоселов Н.В., Рекутин А. М., Евдокимов И.А., Русинов В.М.,  Новоселова Е.П.. 

В 1969 году построено новое школьное здание. В 1972 году в школе обучалось 57 

учеников. В этот период в школе преподавали 5 учителей, в том числе Новоселова 

Елена Павловна (она же директор). Жданова Нина Александровна – учительница 

начальных классов, отличница народного просвещения. Она награждена медалью 

«За доблестный труд».  

 Пионерская организация в школе возникла в 1935 году. Дружину составлял 

пятый класс из 25 пионеров. Первые пионеры: Малышев А.Д., Малышева В.П., 

Федоровых И.М. С 1948 года пионерская дружина носила имя Александра 

Матросова. В школе была и комсомольская организация.  В 1942 году в школе 

обучалось: в первом классе – 30 учеников, во втором – 28, в третьем – 28, в 

четвертом – 25, в пятом – 25, в шестом – 25 учеников. Всего обучалось 161 

человек. 

  В 1976 году школа закрылась. 
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 • 120 лет (1902 год) – со дня открытия Пиштенурского 

училища 

 В списке народных училищ Яранского уезда значится  «Пиштенурское 

училище в Комаровской волости открыто в 1902 году в наемном здании». 

Попечителем училища был избран законоучитель Мултановский Ияков 

Федорович, священник, закончил духовную семинарию. В должности состоял с 

1902 года. Училище было 

под ведомством уездного 

училищного совета.  

Наемное здание училища 

содержалось за счет 

крестьянского общества.  

В 1903-1904 учебном году в 

школе работали: Петухова 

Александра Александровна, 

дочь крестьянина имела 

свидетельство на звание учительницы, в должности с 1902 года. Шевелева 

Александра Ефимовна, дочь священника, окончила епархиальное училище, в 

должности с 1902 года. Мельникова Лидия Михайловна, дочь чиновника, имела 

свидетельство на звание учительницы, в должности с 1900 года.  

В докладе уездной земской управы сообщалось: «В Пиштенурском училище 

народные чтения разрешены инспектором народных училищ. 9 ноября 1905 года 

состоялись чтения с применением световых теневых картин на тему «Царь 

Соломон Мудрый». 15 декабря на тему «Приключения двух кораблей». Такие же 

чтения состоялись 14 января 1906 года. На чтениях присутствовало 68 мужчин и 18 

женщин. Слушатели, как дети, так и взрослые с живым интересом следили за 

рассказом батюшки о земной жизни Иисуса Христа и с удовольствием смотрели 

картины. Слушателям понравился рассказ о суде Соломона над двумя 

женщинами». В 1908 году в училище работали один учитель, два помощника, один 

сторож. На начало 1913-1914 года работали три учителя, обучалось 70 учеников. 

Училище регулярно снабжалось тетрадями, карандашами, перьями, линейками, 

чернилами, порошками и специями, учебниками, книгами для чтения и пособиями 

для учителей. Велся тщательный учет и систематическое их использование. 

Революционные события 1917года  и последующих лет усложнили работу 

училища. Не хватало средств, учебников, наглядных пособий, тетрадей, 
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карандашей, ручек. Коллектив учителей включился в работу по ликвидации 

неграмотности среди подростков и взрослого населения.  В соответствии с 

решением уездного Совета по народному образованию от 28 мая 1918 года в 

училище создается школьный Совет по народному образованию, в который 

входили учителя, 2 родителя и представитель деревенского комитета.  Совет 

избирал на 3 года председателя Совета, который одновременно исполнял 

обязанности заведующего школой.  Был создан родительский комитет. В 1922 году 

школа заняла здание волостного правления.  Оно было построено в 1904 году И.Т. 

Бусыгиным.  В середине 20-х годов в соответствии с распоряжением учащиеся 

делились на категории – дети рабочих, бедняков, батраков, середняков, 

зажиточных, кустарей-ремесленников, служащих и нетрудового элемента. В связи 

с переходом ко всеобщему начальному образованию, школа преобразуется в 

неполную среднюю школу, в которой в 1936-1937 годах работали 8 учителей. 

Директором школы был Савиных Василий Николаевич, бывший учитель 

семинарии. В 1940 году в школе работали Седых, Ковязин, Иванова, Колягина, 

Горяева, Ковязина, Ахтулова, Коротышова 

В 1941 году в первом классе обучалось – 41, во втором – 30, в третьем – 31, в 

четвертом – 29, в пятом – 33, в шестом и седьмом классах не было ни одного 

ученика. Всего в школе обучалось 164 ученика. В период Великой Отечественной 

войны школа много и безотказно помогала труженикам села, фронту, сиротам, 

семьям фронтовиков. Тяжелым было финансовое положение, недоставало 

учебников, тетрадей, карандашей, чернил, перьев, ручек и других 

принадлежностей.  

 Нелегким были и первые послевоенные годы. 19 октября 1945 года при 

школе организуется школа сельской молодежи, в которой обучались подростки и 

молодежь, из-за войны не окончившие школу. В 1946-1947 году в школе создается 

кустовое методическое объединение. Через Пиштенурскую школу прошла масса 

воспитанников Пиштенурского детского дома, созданного в годы Великой 

Отечественной войны и просуществовавшего до конца 50- годов.  

В связи с так называемыми аграрными преобразованиями начался процесс 

сокращения населенных пунктов и числа учащихся в школах. Не миновал он и 

данную школу. В 1980 году в школе обучалось 50 детей, а в 1985 – 45, в 1990 – 71, 

в 1992 – 83. Очень многие ученики школы погибли на фронтах Великой 

Отечественной войны.  
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 • 120 лет (1902 год) – со дня открытия Павлуничевского 

народного училища 

 В часовне, построенной в 1892 году в деревне Таганер,  размещалась школа 

грамоты для крестьянских детей. Затем решили ее перевести в деревню Павлуничи, 

В 1902 году там было открыто в наемном помещении Павлуничевское народное 

училище. Размещалось оно в трех бревенчатых помещениях, соединенных 

коридором. Попечителем училища в 1903 году был учитель закона Божия Швецов 

Анатолий Афанасьевич, священник, окончил курс духовной семинарии. 

Учителями школы были: Васнецова Ольга Владимировна, дочь священника, 

окончила курс гимназии, в должности с 1903 года; Утробина Александра 

Георгиевна, окончила епархиальное училище, в должности состояла с 1908года. 

 Документы говорят о том, что школа содержалась за счет крестьянских 

средств. Яранская уездная земская управа постоянно направляла в училище 

тетради, географические карты, учебники, книги для чтения, методические пособия 

для учителей и другие материалы. В 1908 году в училище работали один учитель, 

один помощник и один сторож. В 1909 году школа включилась в работу по 

подготовке празднования 300-летия царствования Дома Романовых. В связи с этой 

датой каждый ученик получил памятный подарок.  Отчеты и доклады уездной 

управы говорят, что, как и в других училищах, в Павлуничевском училище в 1903, 

1905 и в последующих годах применялись световые приборы, в частности, 

световые, теневые картины. Это существенно улучшало преподавание и 

воспитание учащихся, повышало качество знаний и уровень воспитанности 

школьников. Люди с открытым желанием шли в школу в долгие зимние вечера, 

чтобы посмотреть «живые картинки» и послушать рассказы и сказки с их 

применением. Часто с мужьями приходили их жены и дети. Не наблюдалось 

случаев хулиганства и грубости. 

 Даже в годы первой мировой войны Павлуничевское училище не снизило 

основных показателей своей деятельности, продолжало достойно осуществлять 

свою благородную миссию: в 1914-1915 учебном году в училище обучалось 89 

учеников, работало 3 учителя. В более сложном положении она оказалась с 

октябрьских событий 1917 года, особенно с 1918 года, когда началась перетасовка 

педагогических кадров по социальному происхождению, когда стали внедрять 

новые учебные программы и новые учебные предметы. В 1920-1922 годах школа 

испытывала острый недостаток учебников и учебного оборудования, финансовых 

средств. Учителям школы часто приходилось обращаться к общественности, 
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особенно при проведении ремонтных работ, при заготовке топлива, керосина при 

транспортировке школьного оборудования. Учителей школы стали часто 

привлекать к выполнению несвойственных функций – к проведению собраний и 

совещаний, к составлению всяких «победных» рапортов и донесений, 

всевозможных отчетов, к сбору денежных средств с населения и проведения 

революционных праздников. В 1922 году школа из Павлуничей была переведена в 

Соболи.  

• 210 лет (1812 год) – со дня образования деревни Ромаши 

   

По Реестру сел, деревень, починков и займищ, а также заводов Вятской 

губернии в д. Ромаши проживало 8 родов, 48 семей, 283 жителя, в том числе: 

Пивоваров-19 семей, Козьмин-7 семей, Кислицын-3 семьи, Кузьмин-1 семья, 

Махнев-1 семья, Шалангин-1 семья. 

Деревня относилась к приходу Архангельской церкви с. Михайловское 

Комаровской волости. 

По АТД-1978 г. д. Ромаши относилась к Михайловскому сельсовету Тужинского 

района, колхоз "Дружба" 

Деревня Ромаши снята с учета 26.11.1986г. № 28786. 

Люди искали новые, более плодородные земли. В Советском районе была 

деревня Ромаши, оттуда и пришли  в 1812 году  две семьи – Пивоваровых и 

Воронцовых. Сначала они хотели поселиться на месте Вороничи. Но им не 

понравился холм, от реки Немдеж они поднялись выше по течению реки Шаренка 

и остановились у леса. Деревню назвали Ромаши. Жили единолично. Первый 

колхоз в деревне образовался в 1930 году, но он существовал недолго. Колхоз 

снова распался на единоличные хозяйства. В 1933 году образовался новый крепкий 

колхоз. Его председателем был Кузьминых Роман Петрович.  Люди начали 

вступать в партию.  Первыми коммунистами были в деревне – Зубарев Василий 

Иванович и Пивоваров Кузьма Степанович.  
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• 240 лет (1782 год)  - со дня образования деревни  Бурдино 

Приехали в эту местность три семьи и назвали поселение исходя из своей фамилии 

– Бурдинский починок. Постепенно число жителей увеличивалось за счет 

приезжающих. Деревня стала называться Бурдино. В 1927 году в деревне было уже 

27 дворов. Местные жители занимались земледелием: выращивали картофель, 

зерновые культуры, горох, сеяли лен. Лен был самой главной культурой, так как из 

него шили одежду. Развивалось и скотоводство, каждая семья имела в своем 

подворье корову, поросенка, овец, а некоторые и птицу. В 1931 году образовался 

колхоз. Его председателем стал Бурдин Михаил Филиппович. Не все люди шли в 

колхоз, многие из них навсегда покидали деревню. Появились коровник и 

телятник. В коровнике работала Колосова Ефросинья, Бурдина Пелагея, Колосова 

Анастасия. А на телятнике – Мухарицына Лидия, Шишкина Августа, Шишкина 

Наталья, Тетерина Анна. На фермах было очень трудно, так как всю работу делали 

вручную. После Михаила Филипповича на руководящую должность пришла 

Шарова Серафима Максимовна, проработав председателем 10 лет. В трудные годы 

войны Шарову С. М. сменил Береснев Михаил Григорьевич, которого не взяли на 

фронт по состоянию здоровья. Школы своей в деревне не было, ходили учиться в 

Березняки, обучаясь до 4 класса. Желающие продолжить образование до 7 класса 

посещали Михайловскую школу. Несмотря на все жизненные трудности,  люди 

умели и любили веселиться. Собираясь вместе в деревенской избе, девушки шили, 

вязали, пели песни, а парни заходили на огонек под захватывающие звуки 

гармошки. И начинался настоящий русский перепляс с удивительными 

частушками. А какими были праздники! Рождество Христово, где любили 

наряжаться, Масленка, где катались на лошадях. Играли в различные игры: 

«Птички летят», «Вымелки», «Кокшага». 

• 240 лет (1782 год)  - со дня образования деревни Лапсола 

(Киляково) 

 Много лет тому назад жили три родоначальника деревень – Фома, Григорий и 

Кирилл. Затем появились деревни соответственно – Фомино, Гришкино и 

Киляково. Гришкино и Киляково под общим названием «Лапсала», что в переводе 

обозначает куриная лапа.  Жители деревень занимались земледелием и 

скотоводством. Пчел держал мужик Семион с сыном Николаем. Кирпичным делом 

занимался Захар Никифорович. Зимой, когда работы поменьше становилось, 

заготовленный кирпич крестьяне возили в город Советск. К пятидесятым годам 20 

столетия начало выправляться положение дел у киляковских жителей. Жилье, свет, 
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радио, техника появились в колхозе. В деревне было 23 дома и поля колхоза 

«Лапсола» окружали деревню. 

• 240 лет (1782 год)  - со дня образования деревни Ятанцы 

Деревня Ятанцы находилась возле рыбной заводи Пижмы, названной Ятань. 

Вероятно, отсюда и произошло название деревни. Перед Великой Отечественной 

войной в деревне проживало в 43 домах около 200 человек. Здесь имелась ферма 

КРС, свиноферма. 

В 1945 году из 40 

мужчин, ушедших на 

войну, вернулось всего 

2. В 2002 году в Ятанцах 

было всего несколько 

домов: в двух из них  

жили хозяева, остальные 

рыбаки использовали 

для ночевки. 

Единственный житель 

Г.Г. Краев (пенсионер) 

жил в родительском  

доме. 

 

• 240 лет (1782 год)  - со дня образования деревни  Городище 

• 300 лет (1722 год) – деревни, существующие на данный год – 

Округа, Кугланур, Кугалки (Кугуалык) - Идомор (Идумнур) 
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Кугалки (Кугуалык) 

Большой Кугунур – одна из древних деревень 

Тужинского района, упоминается в 1700-х годах 

под названием Кугуалык. 

Основана удельными крестьянами Русиновыми, 

переселенцами из деревни Осиновые Трубы 

Яранского уезда. С тех пор все жители деревни, в 

основном, носили эту фамилию. Так, в 1891 году Русиновых насчитывалось 43 

семьи, Березиных и Мартыновых только две (в ХХ веке эти немногочисленные 

семьи и вовсе исчезают). 

«Кугунур» с марийского языка переводится как «большое поле» (кугу - большой, 

нур - поле). Ещё одно название этой деревни – Кугалки, или Русские Кугалки, 

очевидно, от старого – Кугуалык. 

В нескольких километрах от Русских Кугалок на берегу реки Пижмы находится 

нежилая уже деревня Мари-Кугалки, где с древних времён проживали луговые 

марийцы (Пижман-марэ – по названию реки). 

В некогда крупной деревне Большой Кугунур (например, в 1905 году число 

жителей достигало 346 человек) была часовня, в 1901 году основано училище. В 

годы советской власти Большой Кугунур являлся центром колхоза «Янтарь». До 

1990-2000-х годов работали школа, почта, библиотека, клуб, медпункт, магазин. 

Интересно, что до самых последних лет жизни этой деревни (до начала 2000-х) все 

жители, за исключением одной семьи, пользовались банями «по-чёрному». 

Водопровода в деревне никогда не было, воду брали из колодцев и протекавшей 

рядом речки Шудумки. 

На данный момент в Большом Кугунуре проживает всего один человек. 

Ближайшая трасса с автобусной остановкой находится от деревни в 3,5 км. 
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• 120 лет (1902 год) – со дня рождения Героя Советского Союза, 

нашего земляка Фокина А.П.  

ФОКИН Андрей Петрович 

22.08.1902 – 30.08.1980 

Герой Советского Союза.  

 

Родился в деревне Репаки Верхнопижемской волости 

Котельничского уезда Вятской губернии в бедной 

крестьянской семье.  

В 1913 году окончил трехгодичное Верхнопижемское 

земское училище в селе Караванное, а в 1914 году вступил 

в трудовую деятельность, как единственный 

трудоспособный в семье. В конце 1924 году был призван в 

ряды Красной армии и служил непрерывно до 1953 года. За время войны 

награждён 20 правительственными наградами, в том числе Золотой Звездой Героя 

Советского Союза, двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова, орденом Александра Невского, орденом Богдана 

Хмельницкого. Помимо этого награждён орденами и медалями Чешской 

Социалистической Республики. Похоронен на Украине. 

В память о Герое Советского Союза А.П. Фокине одна из улиц поселка Тужа носит 

его имя.  Имя Героя имеется на мемориальной доске в г. Кирове, в поселке Тужа.. 

Имя героя выбито на мемориальной доске "Кировчане - участники Великой 

Отечественной войны, Герои Советского Союза" на территории КОГОБУ ДО 

"Дворец творчества - Мемориал", а также на гранитной стеле на Аллее Славы в 

парке Победы г. Кирова. 

 

   

 

 20 мая 1975 года – председатель совета отряда 

И. Лутошкина повязала пионерский галстук 

А.П. Фокину 
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А.П. Фокин в гостях у ребят Тужинской средней школы (1972 год) 

 

• 115лет (1907 год) - Михайловской СБФ №6 им. Ф.Ф. Павленкова  

 

 В 1900 году скончался 

прогрессивный  книгоиздатель 

Ф.Ф. Павленков. На свои средства 

он завещал открыть в деревнях и 

селах России 2 тысячи  народных 

библиотек. Он жертвовал на это 

100 тысяч рублей – по 50 руб. на 

каждую библиотеку с тем, чтобы 

еще столько же ассигновали 

уездные земства. Заботы по 

созданию  библиотек  взял на себя 

один из душеприказчиков 

покойного – Валентин Иванович Яковенко. 

Вятское земство оказалось расторопнее других. Памятуя о том, что  именно в  

Вятке   издатель провел 8   лет ссылки и вел  большую просветительскую и 

издательскую деятельность. 

    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. 
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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 . 

В середине 20 – х годов была открыта изба – читальня.  Открытие избы – читальни 

во многом облегчало развертывание комсомольской работы. Было где собрать 

комсомольцев,  удобнее стало вести  агитационную  работу  среди населения. Под 

рукой была  и необходимая литература. 

 Старейший житель села Кузьминых Александр Лаврентьевич вспоминал,  что в 

конце 20-х годов в избе читальне работал Залешин Василий Петрович.  Возможно, 

что он работал после  А.Мансурова. 

     Газет и журналов было очень мало,  но они были аккуратно разложены на 

столах,  и  народ к ним относился очень бережно. 

В 1946 г. на месте избы – читальни образовалась библиотека. В конце 60-х годов 

библиотеку перевели  в новый  ДК. 

  Библиотека всегда была центром пропаганды новой литературы, обсуждались 

книги, проводились беседы,  обзоры, громкие читки. 

В 1977 году библиотеки были централизованы.  Михайловская  библиотека 

стала называться библиотека – филиал № 6. 

4 апреля 2009г. Тужинская районная Дума  третьего созыва приняла решение 

О   присвоении Михайловской  сельской библиотеке – филиалу№6 

муниципального учреждения  культуры  Тужинская   районная  межпоселенческая  

централизованная  библиотечная  система  звания     «Библиотека им   Ф.Ф. 

Павленкова». 

 В мае 2014 года в библиотеку пришла работать Никулина Елена Ивановна. 

Библиотека является  центром  краеведения на селе.  Елена Ивановна старается   

вызвать  интерес  пользователей  к  самостоятельному  изучению  истории,  

культуры  и  традиций  малой  Родины. Для достижения этих  целей  в библиотеке 

проводятся  информационные  часы, беседы, встречи с краеведами, оформляются 

книжные   выставки,  продолжает  собираться материал по истории деревень 

Михайловского сельского округа. В библиотеке организован краеведческий 

уголок,  где представлены предметы домашнего обихода деревенского жителя  и 

литература   о Вятском крае.  В уголке систематически пополняются экспонаты, 

проходят краеведческие встречи, посиделки, викторины для жителей и гостей села. 

Елена Ивановна участвует в реализации  программы по краеведению «Я эту 

землю Родиной зову», по экологическому просвещению населения «Сохраним мир, 
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в котором мы живём». Совместно с работниками Дома культуры  проводит   

встречи с тружениками тыла и  ежегодные митинги к  9 мая. 

Осуществляя духовно – нравственное просвещение, сотрудничает с храмом 

Архистратига Михаила, Вознесенским Собором г. Йошкар – Олы. 

Елена Ивановна большое внимание 

уделяет организации досуга населения, находит 

общий язык с читателями любого возраста,  

активно работает по обслуживанию инвалидов 

и пенсионеров на дому.  Под её руководством в 

библиотеке  работает  клуб общения для 

женщин «Сударушка», где с интересом  

обсуждаются  вопросы  кулинарии  и  

садоводства. 

Вместе с читателями своей библиотеки 

принимает участие в районных праздниках и 

конкурсах, творческих выставках, во Всероссийской акции «Библиосумерки». 

Читатели библиотеки приняли активное  участие в создании «Красной Книги 

Тужинского района в рассказах, стихах и рисунках» и  «Книги Памяти Тужинского 

района». 

 

Библиотека  поддерживает  связь  с  общественностью. Привлекает  к  своей  

работе администрацию  поселения. Проводятся  мероприятия и акции  совместно  с 

женсоветом  и  советом  ветеранов, школьным музеем. 
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• 115 лет (1907 год) –  Ныровской  сельской библиотеке — 

филиалу №7 им. Ф.Ф. Павленкова 

 

В декабре 1907 года при земском 

народном училище на деньги Флорентия 

Федоровича Павленкова была открыта 

Ныровская библиотека. 

  

Когда в Ныру сгорела деревянная церковь, 

которая была построена в 1878 году, на 

пожертвования прихожан и общественных 

организаций, то   в 1908 году была построена 

новая церковь, в которой по инициативе 

духовенства было открыто 3-х классное 

земское смешанное училище, в стенах которого учились грамоте дети крестьян. В 

училище имелась небольшая библиотека, ее читателями были не только дети, но и 

взрослые. Библиотека в то время занималась пропагандой основ научных знаний, в 

том числе и по сельскому хозяйству. В трагические 30-е годы дикие варварские 

погромы не обошли стороной и Ныровскую церковь, а вместе с нею и библиотеку. 

Все духовные ценности были разграблены. 

  В 1926 году организовали избу-читальню, основной задачей которой была 

пропаганда Советской власти, коммунистической идеологии. Изба-читальня не 

пустовала. Несмотря на все запреты, молодежь стремилась к знаниям. Особое 

значение приобрели спектакли и концерты. Раз — два, а то и три раза в месяц на 

дверях читальни появлялись объявления, извещающие о новой постановке. Вход 

был платный. Деньги, собранные от входных билетов, использовались в помощь 

детям бедных крестьян: покупали кому рубашку, кому порты, кому валенки. 

Сведения о первых библиотекарях не сохранились. А после окончания 

Великой Отечественной войны по совместительству работу в избе-читальне вела 

принятая на должность налогового агента Лямина Мария Михайловна (1925 г. р.) 

Изба-читальня тогда находилась в бывшем жилом доме церковных служителей 

С 1954 (1955) года в библиотеке работала Дербенева Таисья Игнатьевна (1921 г. 

р.), уроженка с. Пачи. Библиотека во время ее работы была отделена от клуба и 

разместилась в поповском двухэтажном доме. Получив самостоятельность, 

библиотека росла и богатела. Больше отпускалось денег на приобретение книг. 

С1967 года библиотека  находилась в одном здании с ДК. 
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. По ходатайству Тужинской ЦБС от 10 ноября 2000 года Ныровской библиотеке-

филиалу присвоено звание «Библиотека имени Ф. Ф. Павленкова». 

В 2007 году Ныровская «Библиотека имени Ф. Ф. Павленкова» отмечала свой 

столетний юбилей.  

 В библиотеке работа строится по следующим направлениям: 

 1.   Краеведение. 

 2.   Историко-патриотическое воспитание. 

 3.   Экология. 

 Ведется работа с социально-

незащищенным населением. 

 Основным направлением в работе 

библиотеки является сохранение историко-

культурного наследия родного края. 

С 9 сентября 2019 года в Ныровской 

сельской библиотеке  работает Нюнчикова 

Ирина Николаевна 
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 65 лет (1957 год) –  Грековской библиотеке 

 

Грековская  сельская 

библиотека — филиал  №3 

Грековская сельская  библиотека 

расположена на втором этаже сельского 

Дома культуры, что стоит в центре деревни 

Греково. 

 

  

А начала свое существование библиотека 1 августа 1957 года. 

1 августа 1957 года заведующий  отделом культуры Подковырин Василий 

Федорович привез в деревню Коленки выпускницу библиотечного техникума 

Клобукову  Капитолину Васильевну. Там открывалась новая библиотека. 

Приказ № 52 гласил: «Перевести заведующую Машкинской  сельской 

библиотекой  Клобукову К.В. на вновь открывшуюся Байдуровскую  сельскую 

библиотеку с 1 августа 1957 года с месячным окладом  488руб. 75коп».  В то время 

Греково входило в состав Байдуровского сельского совета. Помещения под 

библиотеку не было, и ее разместили в крошечной гримерке местного клуба. 

Никакого оборудования не было, книги лежали на лавках. На открытие библиотеки 

дали 6 посылок с книгами, это 160 экземпляров. А сейчас в фонде библиотеки 9063 

экземпляра. В  библиотеке до сих пор хранятся инвентарные книги, начиная с 1957 

года. 

В Коленках библиотека была всего 6 месяцев, а в феврале 1958 года Толстоухов 

Аркадий Владимирович, бывший председатель колхоза «Ударник» настоял на том, 

чтобы ее перевели   в   д. Греково. Хотя библиотека уже находилась в Греково, она  

по-прежнему называлась Байдуровской. И только в 1958 году, когда Греково 

вошло в состав Ныровского  сельского совета, библиотека стала называться 

Грековской. 

 При библиотеке работало 7 передвижек, а заведовали ими жители деревень, где 

располагались эти передвижки. 

 Библиотека постоянно переезжала с места на место. Где она только и не 

располагалась:  и в здании  старого  клуба, и в здании старой конторы, и на почте, и 

в магазине и даже в школе, но дольше всего она находилась в здании сельского 

Совета. 
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 Работали в таком холоде, что замерзали чернила в чернильнице, но библиотекари 

народ оптимистичный,  надеются всегда на лучшее. И такое лучшее настало. В 

1978 году библиотека переехала в новое здание только что построенного Дома 

культуры, где и находится до сего времени. 

 Первым библиотекарем  Грековской СБФ была Толстоухова (Клобукова) 

Капитолина Васильевна.  В 1956 году  окончила Кировский  библиотечный  

техникум им. Горького.  

Основным направлением работы в то время была пропаганда идей 

Коммунистической партии. При библиотеке работала школа коммунистического 

труда.   Капитолина Васильевна постоянно проводила учебу с животноводами, 

оформляла красные уголки на молочно – товарных фермах,  проводила 

чествование передовиков, выезжала с беседами в поле во время посевной и уборки, 

была активным участником художественной самодеятельности. С концертами на 

лошади ездили выступать в Ортеки, Пачи, Евсино, Полушнур.   

 С 1984 года и до последнего 

времени заведующей Грековской 

СБФ работает  Ахтулова Светлана 

Алексеевна 

Вся деятельность библиотеки 

направлена на выполнение одной 

миссии, включающей главные 

принципы: стремление обеспечить 

неограниченный доступ к 

информации и новым знаниям; 

поддержка интереса пользователей к чтению и просвещению; содействие 

непрерывному образованию личности как одному из способов развития общества. 

 Библиотека  — это центр досуга. В библиотеке  постоянно работают различные 

клубы для детей и взрослых: 

 Помимо занятий в клубах по интересам библиотека проводит большую работу с 

разными категориями читателей, не объединенных в клубы. Это и вечера, и 

конкурсные программы, и  КВНы, и литературные игры, и викторины, и  т.д…. 

Библиотека давно работает в плане экологического просвещения и воспитания 

школьников. 

Так же библиотека выполняет функцию собирателя и хранителя краеведческой 

информации и  распространения  краеведческих знаний среди  пользователей 

библиотеки, используя разнообразные формы и методы работы. 
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 За годы своего существования библиотека как была, так и есть самым 

доступным учреждением культуры на селе. Она не потеряла своей значимости и 

ценности, а стала неотъемлемой и значимой частью социальной структуры 

сельского поселения, способствует духовному возрождению деревни, сохранению 

историко-культурного наследия. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  75 лет со дня рождения  Толстоуховой Клавдии Ивановны, 

кавалера орденов Славы двух степеней, передовика 

животноводства. 

 

Родилась в 1947 году в деревне Ефремово Пачинского 

сельсовета. Училась в Ефремовской начальной школе, окончила 

Полушнурскую восьмилетнюю школу. 

 Трудовую деятельность начала дояркой Ефремовской МТФ. В 

1969 году вышла замуж в Солонухино и более 30 лет 

проработала дояркой Солонухинской фермы. Трудно найти в 

истории какого – либо хозяйства человека, тем более женщину, 

которая бы в течение всей своей трудовой деятельности была лидером районного 

соревнования, показывая высокие результаты в труде. 
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 Клавдия Ивановна за свои трудовые успехи награждена множеством Почетных 

грамот, благодарственными письмами, дипломами. 

 Указом Президиума Верховного Совета 14 февраля 1975 года она была 

награждена орденом Трудовой славы 3 степени, а через год орденом Трудовой 

Славы 2 степени. 

 90 лет со дня рождения Хорошавиной Лидии Васильевны, 

заслуженного работника сельского хозяйства РФ. 

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. Два раза она 

становилась победителем Всесоюзного социалистического соревнования за 

увеличение производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 

(1979-1980 и 1982-1983 годах). 

 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. 

 За успехи в сельскохозяйственном производстве Л.В. Хорошавина награждена 

орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской 

революции. Ей было присвоено звание  «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации». 

 

 

 95 лет со дня рождения Рудометовой Лидии Алексеевны, 

заслуженного учителя школы РСФСР 

https://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2016/04/img191.jpg
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Родилась в 1927 году в д. Плоскоречена Шешурского 

сельсовета в семье крестьянина. 

 Окончила Верхнее-Масленскую начальную школу, 

Шешурскую и Тужинскую среднюю школы. Экстерном сдала 

экзамены в Яранское педучилище. 

 Трудовую деятельность начала в 1944 году, окончила заочно 

Кировский учительский, а затем этот же педагогический 

институт. С 1950 по 1960 года работала учителем биологии 

Тужинской средней школы. В это время раскрылся яркий 

талант самобытного педагога. Ее уроки биологии прививали 

любовь к природе, родному краю, сельскому хозяйству. Учебно-опытный участок 

при Тужинской школе стал образцовым не только в районе, но и в области. 

 За большие заслуги перед народным образованием Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР в 1959 году ей было присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». 

 С 1960 года и до выхода на пенсию Л.А. Рудометова преподавала биологию в 

Тужинской школе-интернате. 

 Под ее руководством заложен и выращен большой школьный плодово-ягодный 

сад. Педагогический опыт Л.А. Рудометовой неоднократно изучался и 

распространялся областным институтом усовершенствования учителей. 

 Творческую работу в школе она сочетала с активной общественной 

деятельностью. Награждена знаком «Отличник народного просвещения», 

медалями, многочисленными Почетными грамотами различных достоинств. 

 

 95 лет со дня рождения Шушкановой Нины 

Вениаминовны, заслуженного работника культуры 

Родилась в 1927 году в городе Яранске в семье рабочего. Начала 

учиться в Яранской средней школе №2 и закончив в 1945 году 

Тужинскую среднюю школу, она начала трудовую деятельность 

с должности библиотекаря Тужинской центральной библиотеки. 

С1952 по 1956 год заведовала отделом культуры Тужинского 

райисполкома. С 1956 по 1968 год работала заведующей 

Яранской районной библиотекой. 

https://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2016/04/img194.jpg
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 Высокое чувство ответственности за порученный участок работы, творческий 

подход к делу отмечали стиль ее работы. За высокие качественные показатели Н.В. 

Шушкановой в 1966 году присвоено было почетное звание «Заслуженный 

работник культуры». 

 В 1968-1977 года вновь возглавляла отдел культуры Тужинского райисполкома, 

затем (до выхода на заслуженный отдых) сначала заведовала передвижным 

книжным фондом Тужинской районной библиотеки, а потом работала директором 

Тужинской центральной библиотеки. Большое внимание Н.В. Шушканова уделяла 

профессиональной подготовке кадров, организации культурно-просветительной 

работы на периферии, развитию художественной самодеятельности. На областных 

и зональных смотрах коллективы художественной самодеятельности Тужинского 

района многократно занимали призовые места. 

 

 90 лет со дня рождения Унжакова Василия Дмитриевича, 

заслуженного учителя РСФСР 

Родился в 1932 году в деревне Цапегино Шешурского 

сельсовета. После окончания Шешурской семилетней школы 

продолжил образование в Яранском педагогическом 

училище. Затем закончил физико-математическое отделение 

учительского института и физико-математический факультет 

Кировского педагогического института им. В.И. Ленина. 

Педагогическую деятельность начал в Коленской 

семилетней школе. Вскоре назначается директором в 

Ныровской средней школе, затем Тужинской средней и 

вновь Ныровской школы. 

 За высокие качественные показатели в работе многократно награждался 

Почетными грамотами и знаками отличия.  Указом Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации Василию Дмитриевичу Унжакову присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

 

 Последние годы трудился в качестве директора в одной из 

школ Горьковской области. Умер 3 марта 1991 года. 

 95 лет со дня рождения Чеснокова Жана 

Григорьевича, члена союза журналистов СССР 

https://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2016/04/img199.jpg
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Родился в 1927 году в деревне Евсино (сын крестьянского поэта Григория 

Чеснокова). 

Учился в Тужинской средней школе, в 1949 году окончил Челябинское высшее 

военное училище штурманов и получил назначение в полк дальней авиации под 

Полтавой. 

 Наряду с полетами увлекается по-настоящему журналистикой, печатается в газете 

«Красная звезда». Далее работает военным журналистом в Хабаровске и около 

десяти лет работает в Перми сначала собкором «Комсомольской правды», а затем в 

областной газете «Звезда» на должностях заведующего отделами этой газеты. 

В 1961 году окончил заочно Московский полиграфический институт. В 1964 году 

его приглашают на работу в центральную партийную газету «Правда». Там  он 

проработал до конца своей короткой жизни собственным корреспондентом вначале 

по Хабаровскому краю, Амурской, Магаданской областям, потом в Вологодской, 

Архангельской областях и Коми АССР. С 1974 года по 1980 год он работает 

собкором «Правды» по Карельской АССР и Мурманской области. 

 Ж.Г. Чесноков был талантливым журналистом, страстным публицистом. Автор 

большого количества очерков, рассказов, злободневных статей. Кроме 

центральных газет печатался в журналах «Дальний Восток», «Прикамье», «Север», 

«Молодая гвардия». 

 Умер в 1980 году в Петрозаводске. 

 75 лет со дня рождения Оботниной Нины 

Михайловны, заслуженного учителя школы 

РСФСР 

 Родилась в 1947 году в деревне Бехтери Идоморского 

сельсовета, училась в Михайловской средней, а затем в 

Тужинской и Арбажской средних школах. 

В 1969 году окончила физико-математический факультет 

Кировского государственного педагогического института 

имени В.И. Ленина. 

 По окончании института работала учителем математики в Караванской и 

Тужинской средних школах. 

https://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2016/04/img195.jpg
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 За высокие качественные показатели в работе отмечена многочисленными 

Почетными грамотами, награждена знаком «Отличник народного просвещения», 

ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

 Опыт ее учительской и организаторской работы изучался в школах района. 

 Педагогический коллектив школы под руководством Нины Михайловны проводил 

большую работу с родителями учащихся по координации совместных усилий в 

решении стоящих перед школой задач. 

Пенсионерка, живет в п. Тужа. 

 90 лет со дня рождения Ветлугаевой Елены 

Кузьмовны, передовика животноводства 

Родилась в 1932 году в д. Городище. Окончила 4 класса 

Покстинской школы. Работа с детских лет в колхозе. 

Молоденькой девчонкой четыре зимы подряд работала на 

лесозаготовках вместе со взрослыми. Вышла замуж в деревню 

Шекень. Проработала на Шекенской молочно-товарной ферме 

30 лет.  

Трудилась на совесть. Особенно больших успехов добилась в шестидесятые годы. 

В 1965 году надои в группе коров Елены Кузьмовны составили более 3500 кг на 

корову. Это был самый высокий результата в районе. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 апреля 1966 года Елена Кузьмовна Ветлугаева 

была награждена орденом Ленина. Награда вдохновляла. Знатная доярка вместе с 

Лидией Михайловной Игитовой продолжала удерживать первенство в районном 

соревновании доярок. В 1971 году вновь высокая награда Родины – орден 

Трудового Красного Знамени. У Елены Кузьмовны 4 награды разных достоинств и 

множество Почетных грамот. 

В 1982 году она переехала в Поксту и еще 5 лет (до выхода на пенсию) работала на 

молочной ферме. 

 

• 90 лет со дня рождения Игитовой Лидии 

Михайловны передовика животноводства 

Родилась в 1932 году в д. Прохоренки Машкинского сельсовета. 

Училась в Машкинской семилетке, после окончания которой 
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работала сначала счетоводом, потом бригадиром в родном колхозе «За 

просвещение». В 1954 году по семейным обстоятельствам переехала в Кидалсолу. 

Работала секретарем-машинисткой в Пачинской МТС, потом на протяжении 5 лет 

растила лен, была звеньевой-льноводом. 

Но главный труд ее жизни – это работа дояркой Кидалсолинской фермы. Здесь – то 

и раскрылся по-настоящему ее талант незаурядной труженицы. Даже в самые 

незаурядные годы надои в группе ее коров не падали.  

Нелегко было в то время преодолеть рубеж 3500 кг молока от коровы. Но 

Лидия Михайловна этого добилась. И как признание ее заслуг – в 1966 году она 

была награждена орденом Трудового Красного Знамени, в 1967 году – вторым 

таким же орденом, в 1973 году – орденом Ленина. 

Лидия Михайловна в году, предшествовавшей этой награде, от группы коров 

(20), получила 425 ц молока. 

 1976 год. Еще одна веха в жизни славной доярки: бюро РК КПСС 

учредило переходящий приз им. Л. М. Игитовой. Первым его обладателем была 

доярка колхоза им. Ленина Е. Т. Кошкина. Сама Лидия Михайловна не раз 

завоевывала приз своего имени.  Белее 20 лет проработала дояркой  

Умерла в 1990 году. 

 85 лет со дня рождения Ахтулова Петра 

Алексеевича, заслуженного агронома РФ 

Родился 2 декабря 1937 года в д. Отюгово Грековского 

сельсовета в крестьянской семье. Отец, мать и дед были 

раскулачены, дом и все постройки были конфискованы, и 

родители остались без крыши над головой, ютясь у соседей 

и в банях. Лишь только после вступления в колхоз в 1933 

году стала постепенно налаживаться семейная жизнь 

  Отец в 1942 году ушел на фронт и вскоре погиб. 

 Петр Алексеевич окончил Ефремовскую начальную школу, затем Пачинскую 

семилетнюю и поступил в Яранский сельхозтехникум. После завершения учебы 

был призван в армию. Демобилизовавшись, работал в колхозе «Победитель» 

вначале бригадиром полеводческой бригады, потом агрономом комплексной 
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бригады, а с января 1960 года - главным агрономом колхоза «Победитель». После 

его раздела, с 1965 по 1998 год, работал главным агрономом колхоза «Ударник». 

 Агрономическая служба колхоза под руководством Петра Алексеевича 

Ахтулова добилась больших успехов в производстве зерна и других 

сельхозкультур. Неуклонно росли урожаи, а в 1991-1995 годах среднегодовая 

урожайность составила 20 ц с гектара. Главное внимание было уделено внедрению 

высокоурожайных сортов зерновых и кормовых культур, применению 

органических и минеральных удобрений, известкованию кислых почв. 

 В 1971 году П.А. Ахтулов был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, а в 1976 году – орденом «Знак Почета». Неоднократно награждался 

медалями, знаками отличия победителя соревнования. 

  Петр Алексеевич неустанно учился. Он окончил Кировский 

сельхозинститут. 

 Постоянно избирался сельского и районного Советов народных депутатов. 

Пользовался большим авторитетом среди колхозников. 

 Указом Президента РФ от 8 августа 1998 года ему присвоено звание 

«Заслуженный агроном Российской Федерации». 

 

 85 лет со дня рождения о. Александра 

(Коновалов Александр Николаевич), с 1996 года 

настоятель храма Воскресения Христова. 

 

Погиб в 2000 году на строительстве нового 

храма. 

С декабря 1996 года в Воскресенской церкви поселка 

Тужи вел богослужение протоиерей А. Н. Коновалов. Он 

приехал с женой Э.В. Коноваловой из Беляева 

Кикнурского района по просьбе тужинских прихожан. 

Из воспоминаний отца Александра: 

«Моя родина – село Беляево. Когда был еще ребенком, мать 

увезла меня в Тоншаево Горьковской области. Жить стало на 

родине невозможно, поскольку мать не вступила в колхоз, 
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была единоличницей. Мать воспитала меня с детства в духе православной веры. 

Отец не вернулся с войны 1941-1945 годов, поэтому она растила нас с сестрой 

одна. Жили бедно. В большие церковные праздники мать не отпускала меня в 

школу. За что мне конечно доставалось. Однажды меня выставили перед всей 

школой. После окончания Тоншаевской средней школы пытался поступить в  

Горьковское речное училище. Не прошел по конкурсу. Тогда пошел учиться в 

Урень в училище механизации.  Закончил его и был направлен по комсомольской 

путевке на целину. Отработал там три с половиной года трактористом. Был на 

хорошем счету. Со мной жила мать. Она меня поддерживала. Церкви там не было,  

и мы молились дома.  

 Потом была служба на Северном 

флоте в береговой охране. А потом 

вернулись в Яранск, где работал 

трактористом. Женился. По настоянию тещи 

выучился на токаря и работал на 

ремзаводе. 

 Моя супруга пела в церковном хоре с 

15 лет. Однажды я познакомился с 

новым дирижером этого хора (регентом), и 

благодаря этому знакомству 

определилась дальнейшая судьба. Я поступил в духовную семинарию. Было много 

препятствий, через которые я прошел на пути к поступлению. Позади четыре года 

учебы.  

 За 28 лет службы я получил все награды, какие только возможны 

приходскому священнику». 

 На смену места жительства решились не сразу. Коноваловы дали согласие 

только со второго раза. Кроме службы в церкви по просьбе прихожан ездил в 

сельские округа, деревни. Это он взял на себя огромный труд по строительству 

храма в Туже. Он возглавил все работы и сам непосредственно участвовал в них. С 

первых шагов, с очистки территории под храм, с разгрузки кирпича, до последних 

минут своей жизни он работал. Одевшись в рабочую одежду,  ездил за 

стройматериалами, нагружал и носил мешки с керамзитом, увлекая за собой 

других. 
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Это был простой, милый человек, способный шутить и 

радоваться. Александр Николаевич все время подчеркивал  

важность таких человеческих качеств, как:  доброта, 

честность, неподкупность, любовь к ближнему и к Отечеству, 

сострадание и трудолюбие. Сам он был таким. 

 

 

 

 

 85 лет (1937 год) со дня рождения Оносова Николая 

Матвеевича, кандидата экономических наук. 

 

 75 лет (11 июня 1947 года) со дня рождения Косых Евгения 

Николаевича, доктора исторических наук, уроженца деревни 

Ташкем. 

 

 75 лет (1947 год) со дня рождения Лобановой (Лопаевой) 

Валентины Васильевны, кандидата физико – математических 

наук. 
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