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мы. Велось строительство новых жи-

лых домов, которые в дальнейшем 

должны были улучшить жилищные 

условия рабочих совхоза. 

«Зуевский» совхоз  в 80-х гг. 

насчитывал до 5000 голов. Откормоч-

ные площади для скота были практи-

чески во всех окрестных деревнях. 

На всех фермах составлялись и 

применялись рационы, рассчитанные на высокие привесы скота в зим-

ний период.  

В совхозе была звеньевая система работы выпаса скота. Передо-

вые звенья животноводов получали среднесуточные привесы 800-900 

гр. и более. 

Процесс селекции был трудоемким и долгим. С начало было по-

месное поголовье, чистопородного поголовья КРС не было. Для того, 

чтобы получить статус племенного репродуктора, выращивать свое пле-

менное поголовье необходимо было добиться поголовья 4 поколения с 

отличной родословной. 

 В 1992 г. Было образовано подсобное хозяйство 

«Селезеневское» на базе слияния подсобного хозяйства «Вятка» 

и совхоза «Зунвский». Оно являлось 43 цехом Кирово- Чепецкого хими-

ческого комбината. Основным видом деятельности являлось мясное 

скотоводство и свиноводство, производство зерновых и кормовых куль-

тур, а также оказание услуг в области транспорта и ЖКХ. Вся продук-

ция шла для столовых комбината. 

В ноябре 1998 года ОАО «Кирово-Чепецкий химический комби-

нат» и районный комитет сельского хозяйства разработали программу 

по созданию племенного репродуктора по развитию мясного скота гере-

фордской породы. В 2000 году ПСХ «Селезеневское» стало филиалом 

ОАО «КЧХК», с февраля 2003 года на его базе создано ООО 

«Селезениха», сохраняющее статус репродуктора скота герефордской 

породы. 

 Хозяйство, как племенной репродуктор, имело возможность 

ежегодно реализовать на племя не менее 50 бычков к 100 телок гере-

фордской породы.  

Не смотря на то, что хозяйство прекратило работу по разведению 

герефордов, не в последнюю очередь благодаря "Селезенихе" 

"мраморное" мясное скотоводство пустило корни на Вятской земле. 

Селезеневские герефорды уже есть в 16 регионах России. 
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«Земли моей минувшая судьба….»: история села Селезениха / 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой ин-

формации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2019. — 20 с. 

как дойное стадо всѐ отошло в Семушино хозяйству пришлось сменить 

профиль, оно стало заниматься мясным скотоводством. Так появился 

мясосовхоз «Зуевский». По области было 30 таких совхозов, название 

они получали от названия райцентра. 

В 1963 году население совхоза насчитывало 860 человек, не счи-

тая детей и пенсионеров. 

Мясосовхоз «Зуевский» имел всего земли 17055 га, в том числе 

12 869 га сельскохозяйственных угодий, где 10000 га составляет пашня. 

С 23 июня 1964 года по 1974 год председателем откорм-совхоза 

«Зуевский» был Зырянов Герман Александрович. 

Совхоз занимался не только откормом крупного рогатого скота, 

но и строительством домов, дворов.  

В 1969 году в совхозе было 5 

отделений: Ардаши, Седые, Селезе-

ниха, Ежово, Лбы. 

В то время совхоз входил в 

с о с т а в  к и р о в с к о г о  т р е с т а 

«Скотпром». Именно с конца 60-х и 

начала 70-х годов в Селезениху ста-

ли завозить скот мясных пород, в 

основном герефордовской. Сначала завезли 2-х молодых стельных тѐло-

чек, которые положили начало развитию мясного скотоводства в селе. 

В 1974 году в хозяйстве было три отделения. 

Руководителем хозяйства был Княжев Владимир Егорович. Под 

его чутким руководством хозяйство было рентабельным, прибыль со-

ставляла 300-400 тысяч рублей. 

С конца 1982 года и начала 1983 года началось возрождение де-

ревни Ветоши. На пустыре сначала были построены три общежития и 

столовая. Потом одновременно шло строительство домов и животновод-

ческого комплекса. Были отстроены целые улицы жилых домов, дет-

ский сад, в нескольких метрах от будущей деревни построен животно-

водческий комплекс, который состоял из 3 дворов. Там  же велось 

строительство ремонтной мастерской, небольшого автомобильного га-

ража и нефтебазы. Строительство вѐл Кирово-Чепецкий химический 

комбинат имени Константинова. 

Деревня Ветоши – будущее подсобное хозяйство, которое в даль-

нейшем должно обеспечить комбинат мясной продукцией. 

С 1980 года по 1986 год совхозом руководил Шулепов Михаил 

Евгеньевич. 

Под его руководством было начато строительство новой пилора-
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40 до 80 человек. В основном работали сдельно.  

В годы Великой Отечественной войны труженики села ещѐ более 

усердно вели сельскохозяйственные работы. Выращенный ими хлеб от-

правлялся на фронт. В эти годы работали под лозунгом: «Всѐ для фрон-

та! Всѐ для победы!» 

В 1950 году произошло укрупнение колхозов и на территории 

сельсовета образовано 3 колхоза. 

1-й «Победа» - к нему относилась Селезениха. 

2-й имени Хрущева – Чернозьмы, Дровни. Кисели. 

3-й «Большевик» - Останино, Лини, Баи, Ежово, Монастырь. 

В 1953 году произошло новое укрупнение колхозов. К Селезе-

невскому сельскому совету присоединили Шлендовский сельсовет, и 

колхоз стал носить название «Социализм». 

Председателем был Конюхов Иван Александрович, в 1955 году 

председателем стал Гришко Николай Михайлович. 

В 1959 году к Селезеневскому сельскому совету был присоеди-

нѐн Лбовский. На территории округа самым крупным был колхоз 

«Победа», в него вошли все малые колхозы. Председателем был выдви-

женец Ткачѐв Владимир Егорович.  

В 60-е годы началось вырождение деревень. В число неперспек-

тивных деревень попали наибольшее количество. Много деревень пере-

стало существовать вообще. На данный момент не существует таких 

деревень, как: Останино, Чернозьмы, Злыдни, Кордяга, Липово, Махни, 

Шельмани, Старина, Смоленец, Дожди, Кондаки, Зайцы, Дровни, Шлен-

ды, Мальцы, Челышки, Тузы, Седые, Ванюши, Овсяники, Большое Ал-

тыново, Баи, Большие Кисели, Малые Кисели. Теперь эти деревни назы-

ваются урочищами. 

В 1961 году на территории сельсовета было 38 деревень, в них 

проживало 2500 человек. 

В этот год был переименован колхоз «Победа» в колхоз имени 

Ленина, так как произошло объединение с Семушинским колхозом. До 

ноября 1963 года председателем был Юферев Павел Алексеевич. 

Работников колхоза с трудодней перевели на денежную оплату. 

Ставки были небольшими: механизатор – 120 рублей, телятница – 80-

100 рублей, управляющий – 70 рублей. 

Все отделения были переведены на хозрасчѐт. Если не выполня-

ли план оплата 70%, а при плане 100% деньгами. 

В колхозе было дойное стадо, и на территории села был маслоза-

вод. 

1963 год – это год отсоединения Селезенихи от Семушина. Так 
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Основание сѐл в России начиналось с постройки церкви. Откры-

тие церкви считалось рождением села. В «Энциклопедии земли Вят-

ской» в №4 на стр.158 сказано, что село Селезениха основано пересе-

ленцами из города Орлова в 1730-1740 годах, входило в состав зачепец-

кой волости. В 1763 году имело 3 ревизские души. Какое-то время это 

поселение называлось Киселѐво. 

В книге Олега Виноградова «Церкви Вятского уезда» написано: 

«первая деревянная церковь существовала до 1772 года. К тому времени 

была построена каменная церковь во имя равноапостальных царей Кон-

стантина и Елены. По имеющимся документам каменная тѐплая церковь 

построена по грамоте выданной в 1767 году 19 мая за №651. Освещение 

храма произведено в честь святых царей Константина и Елены. 

15 октября 1772 года церковь стала называться Константиновской. 10 

октября 1776 года освещѐн холодный храм во имя Преображения Гос-

подня. С того времени церковь стали называть Преображенской. По сей 

день церковь имеет два названия, в одних документах – Константинов-

ская, в других – Преображенская. 

Колокольня построена в 1810 году по проекту архитектора Баса-

де - Новель. Приход простирался на 8 вѐрст. Селений в приходе было 

23, прихожан: 1066 мужчин и 1284 женщин. От церкви было два двух-

этажных полукаменных дома и один деревянный амбар. А в 1911 году в 

приходе насчитывалось уже 1718 мужчин и 1844 женщины, домов было 

498. Население за 38 лет выросло на 1212 человек. 

В 1876 году была открыта церковно-приходская школа для 

мальчиков. В 1877 на еѐ базе открыта земская школа для мальчиков. А в 

1894 году открыли церковно-приходскую школу для девочек. Она нахо-

дилась в церковной сторожке, но обучалось 23 девочки. 

В 1822 году заведующим по военным делам Вятского уезда по 

Селезеневской волости был отставной унтер – офицер Елизар Петрович 

Шишкин. Попечителем Селезеневского училища был избран Павел Ива-

нович Домнин. Дом Домни-

на стоит и сейчас. Это двух-

этажный деревянный обши-

тый доской дом. В нѐм раз-

мещался медицинский 

пункт, а после войны неко-

торое время в здании распо-

лагался стационар на 5 коек. 

 

3 



По данным статистического описания Вятской епархии за 

1909г.:  

― Причта по штату положено:  

- 1 свящ., 1 диак., 1 пс.;  

- квартиры для причта казенные;  

- земли: усадебной 7дес. 2040саж., пахотной 29дес. 2200саж., сенокос-

ной 3дес.200саж.;  

- братский денежный доход: священника 809руб., диакона 539 руб., пса-

ломщика 269 руб.;  

- руги собирается на весь причт до 100 и пудов ржи и 200 пудов овса;  

- прихожан: правосл. Руск. 1579 м.п., 1788 ж.п.;  

- приход состоит из 24 селений расстоянием 1-8 верст.‖  

В библиотеке 200 книг.  

Архиерей был в 1911г., 9 июня 1916г. церковь посетил епископ Вятский 

и Слободской Никандр и отслужил здесь молебен.  

Церковно-приходская женская школа открыта в 

1893г., земская мужская – в 1877г. – обе при селе. 

При деревне Барминской смешанная школа от-

крыта в 1911г.»  

Службы в церкви проходили до 1929г. В этом 

году в селе был образован Коминтерновский сов-

хозрабкооп. Церковь закрыли, в ней оборудовали 

мехмастерскую. Еще и сейчас можно увидеть в ее 

стенах вмонтированные монорельсы для подъема 

механизмов. Позднее в здании церкви размеща-

лись и склады, и машино-тракторная станция. В 

годы Великой Отечественной войны здесь храни-

лись архивы, вывезенные из блокадного Ленин-

града.   

Церковно-приходская школа в с. Селезенево открыта в 1894г. 10 

октября. В ней обучалось 7 девочек. 

Обучали девочек: священник Михаил Попов и учитель дьяк Ва-

силий Лопатин. Учеба проходила в церковной сторожке, без общежи-

тия, на 15 человек. 

На приспособление этого помещения под школу употреблено из 

средств: приходского попечительства 28р. 64к, - от церкви 7р,  

- от церковно- приходского попечительства 37р 16к,- от уездного отде-

ления 8р 22к. 

Согласно переписи населения 1926г. село – центр Селезеневско-

го сельсовета, население 55 человек (22 хозяйства), рядом указаны вы-
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В 2019 году библиотека снова возвращается в здание детского 

сада. В библиотеке работает Кощеева Татьяна Васильевна. 

Селезеневская библиотека обслуживает жителей Селезеневского 

сельского поселения с учетом их социальных, профессиональных, обра-

зовательных, культурно-досуговых интересов и потребностей. У биб-

лиотеки налажены тесные связи с учреждениями и общественными ор-

ганизациями поселения. 

Сельское хозяйство 

Летом 1929 года произошло образование районов. Таким обра-

зом, Зуевка до этого времени входившая в Селезеневскую волость, в 

1929 году стала центром Зуевского района и Селезенха была включена в 

состав Зуевского района. 

В ноябре 1929 года началась сплошная коллективизация. Было 

созвано объединенное бюро ячейки ВКП(б) и ячейки ВЛКСМ, на бюро 

обсуждался вопрос о сплошной коллективизации, о создании в каждой 

деревне сельхоз артелей, то есть колхозов. Было решение проводить 

коллективизацию через высшую форму коллективного хозяйства, ком-

муну, так проводилась коллективизация во всѐм районе. 

Стали проводить собрания в деревнях, агитаторов разделяли на 

три группы. Собрания в деревнях сначала проводились раздельно по 

группам. И только потом все собирались на общее собрание, где и ре-

шался вопрос о вступлении в коммуну. 

В эти годы была организована молочная артель и построен мас-

лозавод. Жители села, а также жители соседних деревень сдавали на 

завод молоко, из которого в дальнейшем производилось масло. 

К началу января 1930 года коммуна разрослась до огромных раз-

меров. Территория коммуны была разделена на 4 отделения: Селезенев-

ское, Лбовское, Седовское, Гусевское. 

В дальнейшем уже коллективизация проводилась по созданию 

мелких колхозов. В ходе коллективизации проводилась ликвидация ку-

лачества как класса. Например, в деревне Селезни было раскулачено 4 

хозяйства. 

Коммуна «Коминтерн» осталась в своих прежних границах, толь-

ко 10 хозяйств из Лбовского отделения переехало в Селезениху. 

Шло образование колхозов и, каждому колхозу давали своѐ на-

именование. Наш колхоз был назван имени «Коминтерна» и он просу-

ществовал до 1950 года. 

К концу 30-х годов произошло укрупнение колхозов. Основным 

звеном в колхозах являлась бригада. По всему сельскому совету име-

лось 13 колхозов, в них было создано 22 бригады. В бригаде работало от 
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стала восьмилетней, то есть 

многие дети получили воз-

можность обучаться недале-

ко от дома. 

А в 1967-1968 учеб-

ном году из стен школы вы-

шли первые ученики со сред-

ним образованием. 

В этот период уча-

щиеся занимались в 3-х зда-

ниях: отдельно начальное 

звено, среднее звено в зда-

нии, где сейчас располагается 

сельская администрация, а вот третьего здания, где обучались старше-

классники, к сожалению, нет, хотя, построенное лишь в  1901 году, оно 

могло простоять более сотни лет. 

В 1977 году было построено здание школы на 320 посадочных 

мест. Это здание действующей средней школы.  

Сейчас Селезеневская школа является средней общеобразова-

тельной. Директором школы работает Саймойленко Лидия Владимиров-

на.  

 

Селезеневская библиотека 

В 1905 году была открыта Селезеневская библиотека. 

Библиотека располагалась в старом кирпичном церковном зда-

нии на площади 12 кв.м. и обслуживала жителей 15 деревень.  

В 1949 году книжный фонд насчитывал 300 экземпляров. Прак-

тиковались подворные обходы.. 

В 1968 г. библиотека переезжает в деревянное здание площадью 

74 кв.м. с фондом 9000 экз. (2-х квартирное здание: администрация села 

и библиотека) 

В 1978 г. библиотека стала филиалом Зувской ЦБС. Цифровые  

показатели библиотеки в 1979 году: читатели – 600, посещения – 5200, 

кнв – 15400. В 1985 г. библиотека награждена дипломом Кировского 

областного управления культуры и ей присвоено звание «Библиотека 

отличной работы». 

В 1993 году библиотека переведена в Кирово-Чепецкую ЦБС. В 

1994 году в библиотеке открывается платный абонемент. В 1999 г. биб-

лиотека переезжает в здание д/с Чебурашка площадью 120 кв.м. Затем в 

здание медпункта.  

16 

селки: Домнина (4 хозяйства, 16 человек.) и Княгиных (3 хозяйства, 14 

человек). 

В январе 1929г. создана коммуна, потом – колхоз. 

Летом 1929г. произошло образование районов, д. Селезениха 

вошла в состав Зуевского района, а с 1993г. – Кирово-Чепецкого рай-

она.   

В 1929 году на территории округа был образован Коминтернов-

ский совхозрабкоп. Долгое время продолжателем рабкома проработал 

Останин Николай Фѐдорович. 

Ветераны торговли: Бякова Любовь Михайловна, Кощеева 

Александра Михайловна, Еленина Тамара Ивановна, Баева Неля Фѐдо-

ровна. 

В 30-е годы в селе уже работала почта. Долгое время там труди-

лась Лялина Анна Ивановна, на смену ей пришла Летягина Александра 

Петровна, а затем Бердникова Генриетта Григорьевна. Изба – читальня 

была открыта в довоенные годы, а с 1949 года появились книги, и была 

открыта библиотека, где с 1967 года и по сей день работает Булдакова 

Александра Петровна. 

На медицинском пункте с 1954 по 1988 год работал фельдшером 

Шиляев Николай Фѐдорович, на смену ему пришла Опалева Галина 

Александровна. 

Ветераны педагогического труда: Шиляева Анна Ивановна, Кис-

лухина Антонида Георгиевна, Кощеева Анна Ивановна, Светлакова Ни-

на Николаевна. Долгое время директорами школы были Шибанов Васи-

лий Тимофеевич, Летягин Илья Иванович. 

В начале 60-х годов открыли детский сад, где начинали работать 

ветераны: Лимонова Тамара Ивановна, Зайкова Людмила Александров-

на. Новый детский сад построен в 1988 году.  

После войны в Селезенихе открыли радиоузел. 30 лет возглав-

лял работу радиоузла Санников Пѐтр Романович. Радиомонтѐром дол-

гое время проработал и Баев Семѐн Романович. 

В 1961 году было 30 деревень 2500 человек населения. 13 учре-

ждений находилось в Селезеневском 

сельском совете: 3 медпункта, 3 дома 

культуры, две библиотеки, Комин-

терновское сельпо, сельский совет, 

где работали председатель, секре-

тарь, бухгалтер. 

В 1980 -х  г г .  Кир ово -

Чепецкий химкомбинат организовал 
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небольшой агроцех в д. Ветоши (5 км до центра округа).  

1 июля 1992г. на базе земель совхоза «Зуевский» и подсобного хозяйст-

ва «Вятка» было образовано новое подсобное хозяйство 

«Селезеневское», которое стало цехом химкомбината. Основным видом 

его деятельности являлись мясное скотоводство, производство зерновых 

и кормовых культур. Продукция направлялась в столовые комбината.  

Были построены целые улицы жилых до-

мов, детсад, животноводческий комплекс, 

ремонтные мастерские, гараж, нефтебаза. 

В ноябре 1998г. ОАО «Кирово-Чепецкий 

химический комбинат» и комитет сель-

ского хозяйства заключили соглашение о 

взаимном сотрудничестве. В хозяйстве 

была разработана программа по созда-

нию племенного репродуктора по развитию мясного скота герефорд-

ской породы. 

В 2000 г. ПСХ «Селезеневское» было зарегистрировано филиа-

лом ОАО «КЧХК‖» с февраля 2003г. на базе его создано новое хозяйст-

во – ООО «Селезениха».   

Мясное скотоводство в ООО «Селезениха» прекратило свое су-

ществование в 2016 году, в настоящее время основным направлением 

работы хозяйства является растениеводство. 

 На данный момент  территория Селезеневского сельского посе-

ления насчитывает четыре населенных пункта: с. Селезениха, д. Селез-

ни, д. Ежово, д. Ветоши. Во всех деревнях проживает в большинстве 

люди пожилого возраста. Численность населения на 1 декабря 2018 года 

составляет 623, но часть населения просто зарегистрирована, а не про-

живает в поселении. Списочный состав детей на 1 декабря 2018 г.: детей 

до 14 лет - 82, молодежь с 15 до 30 - 155, но часть из них лишь зарегист-

рирована. Пенсионеров - 142, инвалидов – 39. В поселении проживает 

10 многодетных семей.  

На территории Селезеневско-

го сельского поселения расположены 

следующие предприятия: 

1. Сельхозпредприятие ООО 

«Селезениха», занимается выращи-

ванием зерновых культур и после-

дующей их продажей, заготовкой 

сена также с целью продажи населе-

нию и другим организациям. Числен-
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Летягин Илья Иванович, 1923 года рождения, участник Великой 

Отечественной войны, награждѐнный орденом и медалями, преподавал 

географию с 1967 по 1983 год. В этот же период работал директором 

школы. Запомнился неспешной спокойной манерой ведения урока. Уче-

ники его очень любили, хотя директорского гнева жутко боялись. 

Копытов Анатолий Васильевич, 1930 года рождения, выпускник 

Горьковского пединститута, учитель биологии и химии, работал в шко-

ле с 15 сентября 1979 года. Директором был с августа 1983 по сентябрь 

1984 года. 

Ощепков Иван Васильевич, 1944 года рождения, выпускник 

Горьковской Высшей Партийной Школы, преподавал физкультуру, 

НВП с 1983 года в школе. Директором был с 1984 по 1993 год. По сей 

день работает в школе, преподаѐт географию и ОБЖ. 

Благодатских Владимир Петрович, 1957 года рождения выпуск-

ник Кировского пединститута, работает в школе с 1991 года. Был дирек-

тором с 1993 по 1995 год. Сейчас преподаѐт в школе русский язык, ли-

тературу, историю. 

Штин Сергей Николаевич, выпускник Кировского пединститута, 

учитель математики, с 1998 по 2001 год был директором Селезеневской 

сельской школы. 

Самойленко Лидия Владимировна, выпускница Целиноградского 

пединститута, преподаватель русского языка и литературы, пришла ра-

ботать в школу и стала директором в 1995 году. По сей день является 

директором Селезеневской МСОШ. Есть целая плеяда учителей, кото-

рые отдали по 10, 15, 20 лет школе. 

В годы Великой Отечественной войны был создан детский дом 

из эвакуированных ленинградцев. Елена Марковна Кац была директо-

ром этого детского дома. 

В 1948-1950 годах Селезеневская школа была семилетней. Но 

школа была не только в селе Селезениха, но и в соседних деревнях. 

По количеству учени-

ков можно судить о том, что 

школа своей деятельности не 

прекращала и в трудные по-

слевоенные годы. Напротив, 

к этому периоду относятся 

приказы о работе интерната 

для приходящих школьни-

ков. 

С 1960 года школа 
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Попов, а преподавателем других предметов с этого же периода – Васи-

лий Лопатин. 

В 1898 году стал преподавать дьякон Константин Иванович Ло-

женицын. По ведомости о школьной сети на 1888-1889 учебный год в 

Селезеневском училище было 58 учеников. С 3 сентября 1887 года учи-

телем была Анна Николаевна Аврамова, окончившая курсы в Вятском 

Епархиальном училище. До этого Анна Николаевна работала помощни-

ком учителя в Вожгальском училище. За 1895 год ей было назначено 

добавочное содержание 14 рублей 25 копеек. Помещение, снимаемое 

для школы, стало тесно, неудобно, крыша протекала, к тому же дом был 

выставлен на продажу. Обучалось уже 105 человек: в младшем – 36 че-

ловек, в среднем – 39, в старшем – 30 учеников. В старшем классе учи-

лись три девочки. До 1891 года учителем была Александра Михайловна 

Вершинина. 

К 1895 году встал вопрос об устройстве школьных зданий для 

некоторых училищ. В том числе и Селезеневского. А 7 октября 1897 

года земское собрание признало необходимым постройку школьных 

зданий для земских училищ. Селезеневское училище вошло в этот спи-

сок. 

На заседании земского собрания 6 октября 1895 года и 7 октября 

1897 года было признано необходимым строительство школьных зда-

ний для земских училищ, в том числе и для Селезеневского. Земское 

собрание уполномочило уездную управу на заготовку леса из казѐнных 

дач. Вследствие сего уездною управой было отправлено ходатайство 

Министерству Земледелия и Государственных имуществ о бесплатном 

отпуске леса для училищ. 

До 1936 года директором неполной средней школы был Онтин 

Фѐдор Иванович, который погиб во время Великой Отечественной вой-

ны. 

С 1936 по 1945 год – Федосеев Владимир Иванович, который 

умер 1 мая 1945 года. 

В 1948 году – 1950 директором семилетней школы был Чураков 

В. 

Кошурников Леонид Андреевич, 1914 года рождения, участник 

Великой Отечественной войны, закончил Кировский педагогический 

институт, работая преподавателем химии и биологии, был директором 

школы с 1950 по 1954 год. Но потом ещѐ долго работал в Селезеневской 

школе учителем. 

Шибанов Василий Тимофеевич, выпускник Кировского педин-

ститута, учитель истории, работал директором с 1955 по1967 год. 

14 

ность работающих – 13  человек. В 

летний период идет увеличение, в 

зимний – сокращение работающих, 

т.е. работают не на постоянной осно-

ве. Ранее хозяйство занималось разве-

дением КРС, и имело статус племен-

ного репродуктора. На сегодняшний 

день в хозяйстве нет поголовья КРС. 

Основное направление работы – рас-

тениеводство. 

2. Коминтерновский совхоз рабкооп.  Осуществляет закупочную 

и торговую деятельность на территории нашего поселения. Численность 

работающих – 10 человек.  

3. Селезеневская средняя школа. Число обучающихся –  53 чело-

века, учителей - 14.  

4. Детский сад «Чебурашка». Списочное количество детей – 9 

человека. Обслуживающий персонал –  7 человек. В саду имеется две 

группы – младшая и старшая.  

5. Медицинский пункт – 3 человека: фельдшер, водитель и сани-

тарка. В наличии есть машина скорой помощи. Население снабжается 

медикаментами и оказывается первичная медицинская помощь. 

6. Библиотека – 1 человек. Осуществляет культурно-досуговую, 

образовательную, информационную помощь населению.  

7. Администрация поселения – 6 человек.  

8. Почта – 3 человека. Осуществляет доставку корреспонденции, 

предоставляет возможность населению выписывать газеты, принимает 

коммунальные платежи.  

9. Сельский клуб – 2 человека. Осуществляет культурно-

досуговую работу с населением.  
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Преображенская церковь 

Старинная полуразрушенная церковь, освященная во имя Спаса 

Преображения, располагается на самой окраине села Селезениха. 

Строительство кирпичного здания сохранившегося до наших 

дней датируется второй половиной восемнадцатого века. По рассказам 

местных жителей, церковь была разрушена после прихода к власти со-

ветов. Храм является образцом архитектурного стиля классицизм. Типо-

вое исполнение плана характерно для небольших сельских приходов. 

Центральный храм выполнен в форме двухэтажного четверика с 

массивным центрическим световым барабаном со сферическим куполом 

из листового железа, обильно украшен декоративной кладкой, представ-

ленной рельефным фризом по этажам, веерными замками в обрамлени-

ях окон, пилястрами по граням. Помещение трапезной располагается по 

левому торцу и соединяется с пятиярусной колокольней, декорирован-

ной фронтонами, пилястрами, фризами по ярусам.   

Каменная церковь в честь Преображения Господня с приделом во 

имя равноапостольного царя Константина и матери его Елены построе-

на в 1770г. 

Каменная церковь построена по храмозданной грамоте от 19 мая 

1767г. за № 651. Этой грамотой позволено было строить церковь во имя 

святых Константина и Елены с приделом во имя мучеников Гурия, Са-

мона и Авива. По построении придельной церкви прихожане испросили 

благословения преосвященного Варфоломея освятить эту придельную 

церковь во имя св.Константина и Елены. Придел освящен Слободского 

Вознесенского собора протоиереем Тимофеем 15 ноября 1772г. Холод-

ный храм освящен в честь Преображения Господня 10 октября 1776г. 

тем же протоиереем. И церковь после освящения холодного храма в 

честь Преображения Господня церковь стала называться Преображен-

ской. 

В 1850г. холодный храм и в 1860г. теплый храм за ветхостью и 

теснотою старых построены по новому плану, т.е. построена новая цер-

ковь. Церковь трехпрестольная: холодный храм освящен в честь Преоб-

ражения Господня, теплые – в честь иконы Божией Матери ―Всех скор-

бящих радость‖ и во имя Константина и Елены. Приход состоял из 24 

селений. Каменная колокольня построена в 1842г.  

Службы в церкви проходили до 1929г. Но до сего времени можно 

увидеть в старой церкви сохранившиеся фрески. Фрески писаны в ака-

демическом стиле – маслом, а не темперными красками. Так расписыва-

ли храмы средневековые европейские художники. В ликах святых нет 

тех, присущих русским иконописцам строгости, аскетизма. Не без труда 
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школа в селе Селезеневском, при выплате ей пособия 150 рублей в год 

от Земства, просуществовала уже год и имела достаточное число уча-

щихся, познания коих оказались удовлетворительными, то, по мнению 

Управы, следовало бы предложить субсидию и на будующий год. Если 

результаты не изменятся, принять школу на счѐт Земства. 

Приложение к журналу – 7 октября п.41 

В Вятское уездное земское собрание от председателя и членов 

церковно-приходского попечительства с. Селезеневского Вятского уезд-

ного. 

Вот что получали учителя в год за обучение и оплату других рас-

ходов: 

Наставник – 200 рублей в год. 

Законоучитель – по 50 копеек за урок (100 рублей в год). На ру-

коделие – 100 рублей в год. 

На приобретение книг – от 7 рублей 20 копеек до 15 рублей. 

1882 годом датируется следующее прошение: 

Прошение председателя Селезеневского приходского попечи-

тельства. 

Заявляю о крайне небрежном отношении к своим обязанностям 

учителя Селезеневской школы Г.Сырина, состоящего псаломщиком в 

местной церкви, вследствие чего число учащихся в школе с каждым го-

дом уменьшается. Некоторые из членов собрания подтвердили справед-

ливость этого заявления. Потому собрание постановило: 

Просить господина инспектора училищ об удовлетворении хода-

тайства П.Домнина 

Произвести на следующем собрании выбор в звании попечителя 

Селезеневского училища вместо Г.Сырина другого лица. 

На следующем заседании попечителем Селезеневского училища 

был избран Т.И. Домнин. 

Селезеневская женская церковно-приходская школа была откры-

та 10 октября 1894 года. Она находилось в церковной сторожке вмести-

мостью 15 человек, но обучала 22 девочки. А на момент открытия в 

школе обучались всего 7 девочек. На приспособление церковной сто-

рожки под школу употреблено средств: от приходского попечительства 

28 рублей 64 копейки, от церкви – 7 рублей, от церковно-приходского 

попечительства – 34 рубля 16 копеек, от уездного отделения – 8 рублей 

22 копейки. («Ведомость о церковн0-приходских школах и школах гра-

моты, состоящих в ведении Вятского Епархиального училищного Сове-

та за 1894-1895 учебный год). 

С 10 октября 1894 года законоучителем был священник Михаил 
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История школы 

Селезеневское земское училище было открыто в 1876 году. 

Заявление 

По постановлению 10 очередной сессии вятского уездного зем-

ского собрания разрешено открывать школу на средства церковно-

приходского попечительства с ассигнованием денег из земских в сумме 

150 рублей в год на содержание учителя в данной школе. 

Если по истечении учебного года в школе будет не менее 15 

мальчиков, то следует принять данную школу в ведение земства. 

В школе же за всѐ учебное время года, начиная с половины нояб-

ря прошлого 1876 года, находилось в среднем 30 человек, а если откро-

ется училище за счѐт земства, церковно-приходское попечительство 

смеет надеяться, что число учащихся в оном заведении возрастѐт до 50 

человек. На основании постановления сессии и принимая во внимание 

возрастающее число учащихся в школе, церковно-приходское попечи-

тельство села Селезеневское покорнейше просит земское собрание при-

нять данную школу на средства земства, причѐм в знак признательности 

передаѐт все училищные пособия, приобретѐнные церковно-приходским 

попечительством на свои средства, в ведение земства. К сему заявлению 

председатель и члены церковно-приходского попечительства села Селе-

зеневского подписуемся. 

Председатель церковно-приходского попечительства Павел Ива-

нович Домнин, законоучитель священник Николай Катаев, состоящий 

на псаломнической вакансии дьякон Григорий Сырин, исполняющий 

должность псаломщика Василий Дьяконов. 

С подлинным верно: секретарь управы П.Хлопин. 

1 октября 1877 года. 

Земская школа для мальчиков находилась в доме наследников 

Сыриных за плату 150 рублей в год. Инспектор народных училищ Кана-

ев сообщает управе, что в течение минувшего 1876-1877 года Селезе-

невская школа неоднократно посещаема членами учительского совета 

от земства В.И. Захаровым и господином инспектором Каневым. Ре-

зультаты этих ревизий показали, что в Селезеневской школе количество 

обучаемых было от 42 до 47. Преподаватели, священник Катаев в каче-

стве законоучителя и исполняющая должность учительницы, окончив-

шая курсы Епархиального земского училища девица Каллистова, ведут 

обучение в школе очень добросовестно и успешно. Познания детей ока-

зались удовлетворительными, посещение ими школы было более или 

менее аккуратным. По причине того, что не все учащиеся посещали 

школу, законоучитель Катаев занимается в школе безвозмездно. Так как 
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под фресками еще можно прочесть: Апостол Иаков, Святой Пророк 

Илия… Под куполом – Бог Саваоф с распростертыми руками.  

Исповедные росписи Селезеневского прихода по состоянию на 4 

января 1811 год. 1591 человек!  
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Селезеневская церковь была закрыта в сентябре 1930 года.  

"..церковный совет в январе 1930 года от дальнейшего пользования зда-

нием церкви отказался и верующих, желающих взять здание церкви в 

пользование не оказалось.."  
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По сей день церковь является 

исторической и духовной ценностью 

для жителей села. Даже полуразрушен-

ная, она внушительно смотрится на фо-

не окружающего пейзажа, напоминая о 

былой значимости храма. 

Сейчас с Божией помощью сила-

ми местных жителей и проживающих в 

данный момент в разных уголках стра-

ны наших земляков, церковь восстанав-

ливается. Все начиналось с уборки внутри и около храма. Субботники 

проходят часто и сельчане принимают в них участие.  

Первые пожертвования поступили в мае 2013 года. Были постав-

лены строительные леса, вставлены окна в алтаре, приобретено железо 

на алтарь.  

На купол водружен крест. Восстановление храма продолжается.  
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