
Так это было... 
Ленский район в 1944 военном году 

 

Миновал 1943 год - год коренного перелома Великой Отечественной войны. Начинался третий 

период - период полного изгнания врага с советской земли, освобождения угнетенных европейских 

народов, сокрушения фашистской Германии. 
К началу 1944 года военная экономика нашей Родины еще более окрепла. Промышленность во все 

возрастающих размерах оснащала Вооруженные силы первоклассной боевой техникой. Колхозная 

деревня снабжала Красную Армию и население продовольствием. Транспорт обеспечивал увеличи-

вающиеся перевозки войск, военных и важнейших народно-хозяйственных грузов. Начались 

восстановительные работы в освобожденных районах. 
В стране царило патриотическое воодушевление. Это нашло свое отражение в высокой трудовой и 

политической активности народных масс. Увеличились добровольные сборы денежных средств в фонд 

обороны, ширилась помощь семьям фронтовиков. Лозунг “Все для фронта, все для победы!” прочно 

вошел  в жизнь нашего народа. 
Однако предстояла еще упорная борьба с сильным врагом. 

 

Призывы в армию и на трудовой фронт. В 1944 году из Ленского района было призвано в 

армию 372 человека, с начала войны - 4318 человек. В армию шла молодежь 1927 года рождения. 

Призванные в ноябре-декабре, им уже непосредственно в боях участвовать не довелось.  

За мужество и героизм в боях за Родину более 850 воинов-земляков были награждены орденами и 

медалями. В газете “Ленский колхозник” от 25 мая 1944 года было опубликовано письмо зам. 

командира по политчасти о присвоении А. П. Седунову звания Героя Советского Союза. 
Требовалась рабочая сила на оборонные работы и в народное хозяйство для подготовки кадров в 

ФЗО и ремесленных училищах. Направление в школы ФЗО и ремесленные училища производилось как 

мобилизация-призыв. В марте 1944 года в школу ФЗО № 1 (Приводино) было призвано 15 учащихся в 

возрасте 15-17 лет, в сентябре в школу ФЗО и ремесленные училища (Архангельск) - 110 человек. 
В мае годные к физическому труду мужчины (16-55 лет) и женщины (16-45 лет) в количестве 130 

человек ушли на лесозаготовки для железнодорожного транспорта в Ленский леспромхоз на срок с 5 

мая по 1 октября. 
Для обеспечения дровами и шпалами железнодорожного транспорта, угольной и горнорудной 

промышленности крепежным лесом направлены из района с 1 октября 1944 года по 1 апреля 1945 г. 

мужчины с 16 до 55 лет, женщины с 18 до 45 лет. Всего 205 человек пеших и 240 чел. возчиков с 

лошадьми. На заготовку и вывозку авиафанерной березы и авиационной сосны для военной 

промышленности в этот же период в леспромхозы района мобилизуются 10З колхозника и 73 лошади. 

На осенне-зимний сезон 1944-45 гг. райисполком 19 ноября утверждает план направления на дрово-

заготовки 387 человек пеших и 230 возчиков с лошадьми. Колхозы получали разнарядку для оказания 

помощи леспромхозам на лесозаготовках и очистке снега на железнодорожных путях. 
Вследствие военной мобилизации в колхозах к 1944 году почти не осталось трудоспособных 

мужчин, сократилась тягловая сила. В колхозах в основном работали женщины, престарелые и под-

ростки. Для оказания помощи колхозам в период летне-осенних сельскохозяйственных работ 

постановлением райисполкома от 12 июня 1944 года направляются 535 человек, из них: рабочих и 

служащих Яренска 128 человек, домашних хозяек - 70, эвакуированного населения -- 165, учащихся 

старших классов - 152 человека. 

Труженики тыла - фронту 
Для восстановления разрушенных немецкими оккупантами городов, предприятий, колхозов,             

железнодорожного транспорта требовалась древесина. Для военной промышленности поставлялась 

ружейная болванка, лыжный кряж, военные повозки, авиабереза и сосна для авиационной про-

мышленности. Труженики леса работали с большим напряжением. В 1944 году леспромхозы района 

заготовили леса 239 тыс. кбм. и вывезли 242,3 тысячи кбм. 
 

ИЗ ГАЗЕТЫ “Ленский колхозник” за 1944 год: 



Комсомолка Зоя Окучина (Лупьинский лесопункт) ежедневно дает на рубке 4-4,2 куб. м. или 120 

% к норме. Хорошо работали сестры Прасковья и Фея Гладышевы на вывозке леса в Очейском ле-

сопункте, выполняя нормы до 148 %, комсомолец Тархов Валентин (учебный пункт Нянда) заготовлял 

до 3 кбм, Михаил Гужва - рубщик Ленского леспромхоза - за осенний период нарубил 120 куб. м. леса и 

до конца зимнего сезона обязался нарубить еще 1000 куб. м. 
В осенний период звено рубщиков во главе Шульги Луки (Верхнелупьинский  леспромхоз)  из  

четырех  человек выполняет  дневные  нормы на 152-187 %,    звено Марфы Плешаковой из трех 

человек - на 135 %, звенья Марии Волковой и Татьяны  Юнтунен  на 115-125%. 
На участке Лупья первенство в соревновании держали Н. Е. Фомина, выполнявшая дневное 

задание на 159 %, сестры Писаревы Глафира и Рома — на 155%. 
Коллектив Яренской сплавконторы успешно справился с навигационным планом 1944 года на 

107,5%. По-стахановски работали на механической сплотке рабочие: Зубова Матрена, Койгерова 

Мария, Терентьева Ольга, Исакова Вера, Семенова Анастасия, Волков Григорий, Машаева Серафима, 

выполнявшие нормы на 120- 135 %, на мотокатерах успешно работали Макарова Любовь, бесперебойно 

обеспечивал работу механизмов и мотокатеров механик Яков Кирилович Виташкевич. И таких приме-

ров множество. 
План обязательных поставок и. натурплаты по зерну колхозы района за 1944 год выполнили на 

101% и сдали сверх нормы в фонд Красной Армии 3200 пудов зерна. 
Но трудности военного времени сказывались на продуктивности животноводства и урожайности 

полей. Средний удой на одну фуражную корову по району составлял 724 литра. В передовых колхозах 

“Заветы Ильича”, им. Молотова Слободчиковского сельсовета получили 13 ц. с га, в колхозе им. 

Буденого Иртовского сельсовета урожайность пшеницы - 14  ц. с  га. 
В колхозах большинство бригад и ферм возглавляли девушки 16-18 лет. Как сообщала газета 

“Ленский колхозник” 21 апреля 1944 г., полеводческой бригадой в колхозе “Верный путь” 

Козьминского сельсовета успешно  руководит 16-летняя Иванова. 

На колхозных лугах и полях в летне-осенний период работало 1500 учеников и учителей района. 

Старшие классы приступали к занятиям на месяц позднее положенного срока, оказывая помощь 

колхозам. Активно помогали колхозам и учащиеся начальных классов. Как сообщала газета “ЛК” в 

сентябре 1944 г., ученики Червинской начальной школы ежедневно после уроков выходят на 2-3 часа на 

сбор колосков с полей, ими собрано 400 кг. Наиболее активными сборщиками являлись Маня и Катя 

Лукошниковы, Яда Зубова, Сима и Леня Белоголовы. Учащиеся Вандышской начальной школы 

помогали колхозу в сборе колосков и тереблении льна. 

В ФОНД ОБОРОНЫ РОДИНЫ 
Как и в предыдущие годы войны, трудящиеся района в 1944 г. оказывали помощь Красной Армии 

сбором средств на строительство танков, самолетов; сдавали в фонд Красной Армии сельхозпродукты, 

подписывались на III Государственный  военный заем. 
В 1944 г. в районе собрано на строительство танков - 19.972 руб., самолетов - 1439 рублей, в фонд 

обороны - 24597 рублей. Всего собрано в фонд обороны Родины - 51009 рублей. 
Общая сумма подписки среди населения района на Ш-й Государственный военный заем 1944 года, 

составила – 3 720.000 руб. 
Колхозы и колхозники подписались на 2.435.000 руб., рабочие и служащие на 1.285.000 руб. 

Колхозники колхоза “Красное Заречье” Комарова Анна Николаевна 70-ти лет, у которой три сына на 

фронте, подписалась на 1000 руб. и внесла наличными 900 руб., Селиванова П. Ф. 75 лет, уплатила 

1000, руб., Выборова П. И., 75 лет, подписалась на 725 руб., Димова А. Г.,70 лет,(3 сына на фронте) 

внесла наличными 500 рублей. 

В сборе средств на строительство танков и самолетов активно участвовали учителя и учащиеся  

школ  района. 
Оказание помощи районам, пострадавшим от немецкой оккупации. Колхозы района в 1944 г. 

оказали значительную помощь пострадавшим от немецкой оккупации районам Ленинградской области. 

Как сообщала газета “Ленский колхозник”, в марте колхоз “Труженик” Софроновского сельсовета 

направил 33 головы крупного рогатого скота для восстановления животноводства, в апреле колхозы 

района выделили 100 центнеров семян зерновых. В мае колхозы отправили 770 голов крупного рогатого 



скота, и в сентябре устанавливался дополнительный план продажи скота колхозам района - 250 голов 

КРС, из них: 13 бычков и 400 голов овец для Ленинградской области. До конца 1944 года из колхозов 

района было отправлено 996 голов крупного рогатого скота. 
Забота о школах и детях. В 1944-1945 учебном году в районе работало 46 школ, в т. ч. 37 

начальных, 7 семилетних, 2 средних с общим количеством учащихся 4240 человек. В ведении роно 

было 4 детских сада с 275 детьми, в райздраве 8 детяслей с 195 детьми и 90 сезонных детских 

учреждений, которые посещало 1800 детей. В сентябре 1944 года была открыта новая семилетняя 

школа в Нянде. В школах создавались вещевые и продовольственные фонды всеобуча (для 

остронуждающихся). 
С 20 июня по 5 июля были организованы школьный лагерь юношей 8-9 классов в Лене и детская 

площадка в Яренске с 1 июля по 1 августа. Стоимость путевки 200 руб., а для особо нуждающихся - 

бесплатно. В первую очередь направлялись дети фронтовиков и инвалидов войны, многодетных семей в 

возрасте 7-13 лет. 
Для работающей сельской молодежи и подростков с I ноября 1944 года были открыты вечерние 

школы в Яренске, Слободчиково, Вандыше, Нянде. Вновь была открыта библиотека в деревне Тохта. 
 

Жизнь и быт населения района 
Все военные годы жители района, как и все советские люди, отказывали себе во многом, лишь бы 

сокрушить врага и перейти к мирному социалистическому строительству. Материально-бытовые 

условия жизни были трудными. Жестко регламентировалось карточной системой снабжение населения 

продовольствием и предметами первой необходимости. Вот нормы снабжения хлебом: рабочим – 1000-

800-700, 650- 600 и 500 граммов в зависимости от категорий выполняемых работ, служащим 450-400, 

300 граммов, иждивенцам и детям до 12 лет – 300-200 г. Снабжение продуктами рабочих в месяц: мясо-

рыба -3,2 кг, жиры - 900 г, крупа - 2 кг, сахар - 500 г. Цены на нормированные продукты питания в годы 

войны не повышались. 
Важную роль в снабжении населения продуктами играли подсобные хозяйства предприятий, 

создавались они и при школах, и детских домах. 
Семьям военнослужащих, инвалидам войны, эвакуированным оказывалась материальная помощь, 

выделялись дополнительно продукты (в основном, мука), предоставляли беспроцентный кредит для 

приобретения скота и др. 
На заседаниях райисполкома ежемесячно рассматривались вопросы по оказанию помощи 

многодетным и одиноким матерям. 
Ленским отделением гособеспечения за 10 месяцев 1944 года выплачено пособий семьям 

военнослужащих 1.700.000 руб., оказана единовременная помощь деньгами 38 тысяч руб., выдано: 

хлеба более 30 тонн, молока - более 2 тонн, подвезено дров 550 куб. м., отремонтировано 20 квартир. 
Работающим подросткам моложе 16-ти лет еженедельно предоставлялся один день отдыха и 

очередной отпуск 12 рабочих дней. 
Благодаря профилактическим, медико-санитарным мероприятиям в районе не было допущено 

массовых заболеваний. 
Для увеличения производства товаров народного потребления и улучшения бытового 

обслуживания населения постановлением райисполкома были организованы сельпромкомбинаты на 

правах цехов райпромкомбината при Тохтинском, Иртовском, Ленском, Козьминском (пос. Ледня), 

Слободчиковском сельсоветах. 
В артели инвалидов “Октябрь” работали портновская, сапожная, гончарная и трикотажная 

мастерские. 
В районе был создан фонд помощи семьям фронтовиков и инвалидам войны. Колхозы Иртовского 

сельсовета в этот фонд выделили 905 руб., 22 ц. хлеба, 1100 литров молока, 1516 кг картофеля, 76 кг 

мяса и другие продукты. 26 ноября во всех колхозах проводился массовый воскресник по заготовке 

дров для семей фронтовиков. 
 
Организационно-политическая и культурно-массовая работа 
В годы войны велась значительная организационно-политическая и культурно-массовая работа, в 



целях мобилизации трудящихся на выполнение задач, стоящих перед районом. 
4-5 апреля, в Яренске прошло районное совещание передовиков сельского хозяйства, на котором 

присутствовало более 220 человек. 1-3 ноября в Яренске состоялась районная сельскохозяйственная 

выставка, перед которой прошло совещание передовиков сельского хозяйства и председателей колхозов 

района и одновременно предпраздничная торговая ярмарка. 
В музее, клубах, библиотеках района проводились вечера, посвященные знаменательным датам, 

оформлялись выставки-стенды, “Наши земляки: в боях за Родину”, читались лекции, ставились 

спектакли и - концерты. 1 мая и 7 ноября в Яренске проводились митинги и демонстрации трудящихся. 
Агитбригада Яренского  Дома соцкультуры в составе Ивановой М. В., Лебедева Г. М., Волк В., 

Капустиной А., Тяпугиной Е. Н., Кемова в сентябре дали 16 концертов в колхозах района, на которых 

присутствовало более 1300 человек. Перед концертами делался доклад о текущем моменте. Колхозники 

тепло отзывались о выступлении агитбригады. 
Павшие в боях 
В 1944 году в боях за Родину погибло 320 человек (из них 34 офицера). С начала войны  погибло  

1556 человек. 
Использованы материалы Ленского райгосархива, военкомата, газеты “Ленский колхозник” 

за 1944 год. 
Подготовил В. ЛУКОШНИКОВ. 
          Маяк 6. 05.1994 


