
 

Это было 30 лет назад 

Пижемчане  могут    гордиться тем,  что это  великолепное мемориальное сооружение 

построено на их народные деньги, они впервые в районе организовали и на деле 

осуществили это благородное дело. С уверенностью можно сказать о том, что наш 

памятник является одним из лучших в северных районах Нижегородской области. Его 

оригинальность, неповторимость, легкость, простота и доступность, выраженность мысли 

зодчих, трогают сердца, чувства, радуют  взор и создают неизгладимое впечатление. 

Мысль о постройке памятника возникла в середине шестидесятых годов, а  в 1966  году 

была создана ииициативная группа,  в которую вошли заслуженные люди,  участники 

Великой отечественной войны: начальник ОРСа леспромхоза Николай Яковлевич  

Борисов, председатель рабочкома Василий Николаевич     Зайцев,      технорук нижнего 

склада     Михаил    Михайлович     Замашкин,         начальник     ОКСа        леспромхоза 

Николай     Алексеевич        Милков, кавалер ордена Славы Исаак  Николаевич Смирнов и  

Михаил   Иванович Шуверов.  Руководство группой было поручено В. Н. Зайцеву.  

Работали все хорошо,  старались   не только сами, но и привлекали     актив, уличные   

комитеты,   чтобы  собрать, в первую очередь, деньги. Деньги собирались  по ведомости и 

сразу сдавались в Госбанк. Пижемчане с благодарностью отнеслись к этому и собрали бо-

лее 12 тысяч рублей.     По тем временам это была немалая сумма. 

Стал вопрос  о проекте  памятника. В. Н. Зайцев     съездил в Горький, в архитектурный 

отдел. Там  помогли  найти    архитектора, предложившего     свой проект, который был 

принят на  исполкоме поселкового Совета. В апреле  1967 года  новый Совет исполкома 

заключил с архитекторской  группой договор на постройку памятника. Общее руководство 

взял на себя В. Н. Зайцев. Практическое руководство общеустроительными    работами 

принял  И. А. Милков. Отделочные  работы  мрамором  велись под непосредственным 

руководством    архитектора.   Курировал стройку И. Н. Смирнов. О ходе строительства 

ответственные лица постоянно заслушивались на исполкоме поссовета. Материал на 

фундамент дал поселковый Совет, бутовый камень — леспромхоз, мраморные плиты и 

крошка поставлялись из Горького. Когда стал вопрос о приобретении   цемента высшей 

пробы, то пригласили     на заседание  исполкома начальника Альцевского СМУ В. М. 

Тупицына и попросили его через трест достать цемент.   В решении его не  обязывали, а 

записали: «Принять к сведению заявление В. М. Тупицына     о том, что он обеспечит 

доставку нужного количества цемента для ускорения постройки памятника». 



К апрелю 1968 памятник был готов. Но выяснилось, что были произведены 

непредвиденные сметой расходы,  и денег не хватило на оплату подрядчику в сумме 3752 

рубля.  Из бюджета поселкового Совета по статье    «благоустройство поселка» деньги 

были выплачены.  

Памятник    открывали в День Победы - 9 мая 1968 года. Этот день выдался на редкость 

солнечный. Собрались тысячи людей, среди  них  стояли в ровном ряду ветераны, 

прошедшие «сквозь пургу,  огонь и черный дым». Тогда на Пижме было 43 человека, 

награжденных медалью  «За боевые заслуги», 47 человек — медалью «За отвагу», 

кавалеров ордена   Красной Звезды 46 человек, кавалеров ордена разных степеней 24 

человека,   ордена    Отечественной войны второй степени — 14 человек, ордена 

Отечественной войны первой степени — 5 человек, ордена Боевого Красного Знамени — 

3 человека, медалью «За доблестный труд в годы Beликой     Отечественной     войны 

1941-1945 гг. — 79 человек. 

На  открытие памятника  приехали заместитель   военкома и секретарь     райкома КПСС   

по идеологии В. С. Пестов. Открыл митинг председатель Пижемского поселкового Совета, 

а затем И. Н. Смирнов подошёл к памятнику и  медленно  опустил покрывало. 

Взорам  собравшихся  открылась шестиметровая статуя  воина-победителя, склонившего   

голову перед надгробием символической братской  могилы. Грянула музыка, зазвучал 

гимн СССР, а затем — три оружейных залпа. В эту торжественную    минуту каждый 

пижемчанин     молча, с достоинством,     честью и радостью думал     о том, что   и он внес 

свою достойную     лепту в свершение этого   благородного дела. 

М. ШУВЕРОВ, член инициатив ной группы 

 по строительству па мятника, 

 Кавалер ордена Александра Невского. 

 Газета Край родной - 1998 год. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


