
В 2005 году исполняется 60 лет Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Все дальше вглубь истории уходят те страшные дни и ночи, когда решалась судьба 

народов мира, само существование нашего Отечества. 

Все меньше остается в живых непосредственных участников Великой Отечественной 

войны и тех, кто трудился в тылу во   имя Победы. Автор - участник   той минувшей войны, 

краевед Владимир Александрович ЛУКОШНИКОВ - в нескольких статьях расскажет о боевом 

и трудовом подвиге жителей Ленского района в годы войны в очерке 

Ленский район в годы 

суровых испытаний 

 

I. Перестройка на военный лад. 1941 год. 

22 июня 1941 года - памятный и трагичный день в истории нашей страны. В этот день 

заранее отмобилизованная немецко-фашистская армия в агрессивном союзе с армиями 

государств-сателлитов гитлеровской Германии вероломно вторглась в пределы нашей Отчизны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года было объявлено 

военное положение в краях, республиках и областях западной части СССР, в том числе и Ар-

хангельской области, куда входил Ленский район. 

С первых же дней войны крайне неблагоприятный для СССР ход военных действий 

продиктовал необходимость быстро переключить экономику и всю жизнь страны на военный 

лад. Война вошла в каждый дом, в каждую семью. На прошедших митингах, собраниях в 

трудовых коллективах района рабочие, колхозники, служащие в своих выступлениях и 

резолюциях заявляли: «...будем работать по-стахановски, работать не жалея своих сил до 

полной победы над врагом». 

Первая воинская всеобщая мобилизация военнообязанных 1905-1918 гг. рождения 

проводилась 23-25 июня 1941 г., было призвано 343 человека. Всего в первый год войны (с 23 

июня по 31 декабря) призвано в армию 1190 человек. 

В июле 1941 года началась запись в народное ополчение. Из ополченцев создавали на-

родные дружины, организуется их обучение военному делу. Было подготовлено 792 бойца 

народного ополчения. 

В районе сразу развернулось движение среди женщин: заменим мужчин, ушедших на 

Отечественную войну. На производство: лесозаготовки, сплав, на колхозные работы пришли 

тысячи женщин, люди старших возрастов, подростки, и работали под лозунгом: «Все для 

фронта! Все для Победы!»  

11 июля 1941 года райисполком принял решение «О привлечении учащихся 7-10 

классов неполных средних и средних школ к сельскохозяйственным работам». Устанавливался 

рабочий день для учащихся до 16 лет - 6 часов, и старше 16 лет - 8 часов, с оплатой труда на 

общих основаниях. 

Райком ВЛКСМ 17 августа 1941 года принял постановление «О подготовке из числа 

комсомольцев и молодежи истребителей танков». Всего по району обучалось 92 человека. В 

октябре создаются военно-учебные пункты всеобуча по 110-часовой программе для юношей с 

16 лет. 

В связи с тем, что Архангельская область была объявлена на военном положении, 7 

июля 1941 г. райисполком принял решение «О правилах поведения населения Яренска и 

сельсоветов во время воздушного нападения противника». В сентябре проведена подготовка 

инструкторов ПВХО для обучения населения по 140-часовой программе противовоздушной и 

противохимической обороне. В Яренске на окнах домов и зданий наклеивались на окна крест на 

крест полоски бумаг, в каждом квартале имелись убежища. С августа проводилась 

светомаскировка, не включалось уличное освещение. 

В первый же месяц войны прибыли первые эвакуированные: женщины с детьми и пре-

старелые. Так, 29 июля в Яренск прибыло 70 человек, из них 46 детей, в августе в Иртовский 

сельсовет поступило 70 человек, из них 20 детей. Всего в 1941 году в район прибыло более 1000 

человек, в большинстве из Карело-Финской ССР и Мурманской области. 



В сентябре 1941 года начался сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. Война 

потребовала огромных материальных и финансовых затрат. Райисполком неоднократно 

принимает решения о сокращении бюджета района: 30 июня - на 10% сокращены ассигнования 

на местную промышленность, просвещение, здравоохранение, 24 июля - дополнительно 

сокращается бюджет на 195,7 тыс. рублей, 27 августа - еще на 143,4 тыс. руб. 

В июле 1941 года создается комиссия по назначению пособий семьям мобилизованных. 

На 18 октября   поступило 953 заявления, удовлетворено 673. 

С начала войны в районе начались массовые отчисления и сбор средств в фонд оборо-

ны Родины. Так, рабочие и ИТР Литвиновского мехлесопункта в июле на собрании единодушно 

решили отчислять двухдневный заработок ежемесячно до конца войны. Коллектив 

Пантыйского лесопункта и члены колхоза им. Сталина Тохтинского сельсовета решили 

отчислять трехдневный заработок. В создание фонда обороны включились все трудовые 

коллектив района. В 1941 г. было пер числено 163548 руб. 74 коп. 

В ноябре 1941 г. на строительство оборонительных сооружений было отправлено из 

района в Грязовецкий район Вологодской области 882 человека, в большинстве женщины с 16 

до 45 лет. В 1941 году направлялась молодежь в возрасте 15-16 лет в школы ФЗО, ремесленные 

училища, всего 531 человек. 

В 1941 году в райвоенкомат поступило похоронок из воинских частей на 340 земляков, 

из них 187 пропали без вести. 

II. На строительстве рубежей обороны и на оборонных работах 

К октябрю 1941 года сложилось тяжелое положение на Ленинградском фронте. 8 

сентября немецкие войска овладели Шлиссельбургом, отрезав Ленинград с суши. 8 ноября им 

удалось захватить Тихвин и перерезать единственную железнодорожную магистраль к 

Ладожскому озеру, по которой шли грузы для блокадного Ленинграда. От Тихвина до г. 

Грязовец по прямой менее 250 км. 

Советское командование решило строить оборонительный рубеж на Западе 

Вологодской области на случай дальнейшего прорыва немецких войск. Для сооружения 

создается военно-полевое строительство № 10 и мобилизовывается население южных районов 

Архангельской области, в том числе и Ленского. 

11 ноября 1941 года со станций Межог и Урдома из Ленского района были направлены 

с лопатами и другим инструментом 837 человек и 13 ноября еще 45 человек в Вологодскую об-

ласть, Грязовецкий район, на военно-полевое строительство № 10, 5-й район, 3-й трудбатальон. 

Направленные из Ленского района составили вторую роту. Возглавил ее И. И. Клочков, а 

командирами взводов были Ф. Г. Ятков, В. Л. Якимов. Из мобилизованных на строительство 

рубежа обороны более половины составляли женщины 18-45 лет. 

В своем письме от 18 декабря 1941 г. командир роты И. И. Клочков пишет предсе-

дателю Ленского райисполкома Д. А. Смирнову: «Сообщаю, что находимся в Грязовецком 

районе Вологодской области, 10-е военно-полевое строительство НКО. Прибыли 17 ноября, 

доехали неплохо и разместились все рабочие в крестьянских домах...» 

Как вспоминали на страницах районной газеты «Маяк» участники оборонного 

строительства О. И. Крюкова, Л. И. Озеркова, С. Н. Федулова, С. И. Щеголева, работали в 

тяжелых условиях. Подъем в 6 часов, после завтрака работали до 5 часов вечера (до 

наступления темноты) без обеда. С утра  заготовляли лес для оборонительных сооружений. За-

тем рыли окопы, противотанковые рвы, дерево-земляные огневые точки и др. Орудия труда - 

клин да кувалда, лом, лопата железная, носилки. Зимой морозы доходили до 40 градусов, земля 

мерзлая. 

Жили  в  крестьянских домах, спали на полу в своей одежде. В день выдавали 600 

граммов хлеба и кое-что на обед. Несмотря на все трудности, работали с энтузиастом, понима-

ли   значение рубежа обороны.     Многие участники были награждены почетными грамотами 

«За стахановскую работу на оборонном строительстве с 18 ноября 1941 г. по 18 января 1942 г.». 

Некоторые не выдерживали трудностей на строительстве и убегали. Их наказывали и 

возвращали обратно. 



В годы войны юноши 15-16 лет, а девушки 16-18 лет призывались (мобилизовывались) 

в школы ФЗО, ремесленные училища, после окончания которых направлялись на оборонные 

предприятия. В 1941 году из района в школу ФЗО железнодорожного строительства было 

отправлено 53 человека, в 1942 г. - 170 человек в школу ФЗО. В 1943 г. призвано 88 человек 

(большинство девушек) 1925/26 годов рождения в Соломбальскую школу ФЗО № 16 и Архан-

гельскую школу ФЗО №10, в Цыгломенскую школу ФЗО -143 юношей и девушек 1925/26 годов 

рождения. В возрасте 15-17 лет в 1944 году 15 учащихся учились в школе ФЗО №1 в 

Приводино, а в сентябре 110 юношей и девушек пришли в школу ФЗО и ремесленные училища 

г. Архангельска. 

Мы просим этих людей откликнуться, рассказать об учебе в военные годы, о том, как 

сложилась их дальнейшая судьба. 

С 1942 года население района (женщины 18-45 лет и мужчины 16-55 лет) привлекалось 

и на такие оборонные работы, как заготовка топлива для железнодорожного транспорта; на 

лесозаготовки и другие работы. 

300 человек в 1942 году были отправлены из района на оборонные работы, в 1943 г. на 

разделку и погрузку дров для железнодорожного транспорта - 160 человек, в том числе для 

Кировской железной дороги -100 человек и в Котлас - 60 человек. В 1944 году на эти работы из 

района выехали еще 459 человек. 

На осенне-зимний сезон 1944 - 1945 гг. райисполком 19 ноября 1944 г. утвердил план 

направления на дровозаготовки (в основном, из колхозов) - 387 рабочих и 230 возчиков с 

лошадьми. Колхозы получали в эту зиму разнарядку по оказанию помощи леспромхозам и на 

снегоуборку на железнодорожном транспорте (для железной дороги выделялось 135 человек и 

11 лошадей). 

III. Леспромхозы - фронту 

Перевод народного хозяйства СССР на военные рельсы с первых же дней Отече-

ственной войны предусматривал коренное изменение: полное подчинение всей экономики 

страны задачам борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Это в полной мере коснулось 

и лесной промышленности. 

Увеличение планов лесозаготовки, дополнительные военные заказы, сокращение 

мужской рабочей силы в связи с мобилизацией в армию требовало значительной перестройки 

работы лесной промышленности. Ежегодно решением райисполкома вводилась платная 

трудовая повинность, по которой привлекались на работы в лес служащие, домохозяйки, 

эвакуированные: мужчины 16-55 лет, женщины 16-45 лет. Леспромхозы заключали с колхозами 

договоры о направлении колхозников и гужевой силы (лошадей) на заготовку древесины. 

Ежегодно в лесу зимой работало 500-600 колхозников. 

На подготовительных работах, раскряжевке и вывозке леса было занято много женщин. 

Немало женщин работало на валке леса, где основным орудием в ту пору были лучковая пила и 

топор. В день нужно было свалить, очистить от сучьев 4-5 кубометров древесины. Многие 

женские бригады в лесу показывали трудовой героизм, о чем в годы войны рассказывала 

районная газета «Ленский колхозник». 

Так, в 1944 году в Очейском лесопункте сестры Прасковья и Фея Гладышевы на 

вывозке леса выполняли нормы до 148%, звено Марфы Плешаковой из трех человек на 136% 

выполняли задания, звено Марии Волковой и Татьяны Юнтунен - на 125%. На участке Лупья 

первенство в соревновании держало звено Н. Е. Фоминой, выполнявшее дневные задания на 

150%, а сестры Графира и Рома Писаревы - на 155%. 

На заготовки и сплав леса в годы войны пришло много комсомольцев и молодежи с 16-

летнего возраста. В зиму 1943-44 года в лесу работало 156 комсомольцев. В 1943 году в 

лесопунктах Вандыш, Нянда были учебные пункты воинского всеобуча. Сюда направлялись 

юноши  1927 года рождения, которые работали и на заготовке леса. Комсомолец Валентин 

Терехов из Няндского учебного пункта за смену валит до трех кубометров леса, Михаил Гужва 

из Ленского леспромхоза за осенний период нарубил 1200 кубов леса, звено рубщиков Луки 

Шульги из четырех человек выполняло дневные задания на 152-187%. 



Комсомольско-молодежное звено Антонины Воробьевой из колхоза «Красное Заречье» 

Иртовского сельсовета из трех человек в Шиесском лесопункте за зимний сезон нарубили по 

500 кбм на человека - это в день выходило по 5-7 куб.м при норме 3-4 куба на человека. 

Звеньевая Федосья Мастинина с Ниной Истоминой из колхоза «Октябрь» Ленского 

сельсовета ежедневно выполняли по полторы-две нормы. Образцы труда показывали в 

Вандышском лесопункта Вера Орлова, Клавдия Собашникова, А. Л. Бережная. 

Активно работали комсомольцы  и  молодежь и  на сплаве леса: в 1941 году -118 

человек (9 молодежно-комсомольских бригад), в 1942 г. - 131 чел., в 1943 г. -152, из них 87 чел. 

были стахановцами. Комсомольцы Ленского леспромхоза выходили в лес во главе с секретарем 

комсомольской организации Лидией Рупосовой. 

По-стахановски работали на механической сплотке Матрена Зубова, Мария Койгерова, 

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

На мотокатере успешно трудилась Люба Макарова. 

Леспромхозы осваивали заготовку новых важнейших оборонных материалов: ру-

жейную болванку, авиопланку, палубник, лыжный кряж, авиасосну, судогидролес. Звено Зои 

Окучиной, работавшее на рубке спецдревесины, выполняло нормы на 140-150%. Декадники, 

двухдекадники, месячники были в военные годы распространенной формой мобилизации 

лесозаготовителей на выполнение плановых заданий. 

В 1943 году началось массовое изгнание немецко-фашистских захватчиков с советской 

земли. Для быстрейшего восстановления разрушенного войной народного хозяйства 

требовалось огромное количество древесины. В 1944-1945 гг. комсомольцы  района постоянно 

проводили воскресники по заготовке древесины для восстановления городов, заводов. Так, 

очейские комсомольцы в нерабочее время заготовляли древесину для восстановления 

Севастополя, а комсомольцы поселка Пантый - для восстановления тракторного завода. 

Для увеличения заготовок леса и выполнения военных заказов на левобережье р. 

Вычегды, где в 1941 году начала действовать железная дорога, приказом Наркомлеса СССР в 

июне 1943 создается Верхнелупьинский леспромхоз. Новый леспромхоз на базе Вандышского и 

Лупьинского механизированных лесопунктов Няндского лесоучастка заготовлял древесину, 

дрова для паровозов Печорской железной дороги и пароходов, курсирующих по Вычегде, 

спецдревесину для оборонных заводов. В 1943-44 гг. в Вандыше и Нянде для Красной Армии 

было изготовлено 280 военных конных повозок. А по итогам социалистического соревнования 

за март 1945 года, за перевыполнение плана лесозаготовок, Верхнелупьинскому леспромхозе 

было присуждено переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркомлеса СССР и премия в 50.000 

рублей.  

 

4. Колхозы района - фронту 

Накануне Отечественной войны в районе было 67 колхозов. Война тяжело отразилась 

на состоянии производственных сил сельского хозяйства. Трудовые ресурсы колхозов района в 

1941-1945 гг. сократились на одну треть - с 3450 человек в 1941-м до 2340 человек к 1945 году. 

Колхозы почти лишились крепких молодых мужчин. В 1942 году подростки до 16 лет и пре-

старелые составляли 56,4%  числа колхозников. Колхозницы, проводив на фронт своих мужей, 

братьев, сыновей, внуков, старались помочь им своим ударным трудом на фермах, колхозных 

полях и лугах. 

В целях оказания колхозам рабочей силой 28 ноября 1941 года райисполком принял ре-

шение «Об организации обучения сельскохозяйственным работам учащихся старших классов 

школ и частично служащих райцентра». Планировалось обучить 665 учащихся, начиная с 6 

класса, и 200 служащих райцентра. В 1942 году на сельхозработы в колхозы было 

мобилизовано по району 1462 человека, в том числе эвакуированных - 529, служащих -100, 

домохозяек - 95, учащихся - 788. 

Для ускорения уборки картофеля 23 сентября 1941 года  принимает решение, по 

которому колхозам разрешалось выдавать работающим на уборке 10 % от накопанного 

картофеля, то есть из 10 мешков девять шло колхозу, один работающему. 



Сократилась и тягловая сила - в 1940 г. в колхозах района было 2170 лошадей, а в 1944 

г. осталось 1399. На фронт из района были отправлены и все гусеничные тракторы. 31 января 

1942 г. райисполком, учитывая недостаток в отдельных колхозах лошадей, своим решением 

разрешает на весенне-полевых работах использовать быков и яловых коров. Всего 

планировалось подготовить 700 голов. Первыми взялись за это комсомольцы колхоза «Красный 

пахарь» Суходольского сельсовета. Газета «Ленский колхозник» 10 мая 1943 года сообщала, 

что для «ускорения весеннего сева в колхозе им. Буденного Иртовского сельсовета поставлен 

на вспашку бык, который дает производительность выше лошади. На днях поставили на 

полевые работы еще одного быка и 4 коров». 

В годы войны возросли обязательные поставки сельскохозяйственной продукции: зерна 

и картофеля в 2,5 раза, мяса почти в полтора раза. В 1944 году колхозы района сдали государ-

ству в счет обязательных поставок 1931 центнер мяса, более 14 тонн молока, картофеля около 

13 тонн, сена более 14 тонн, почти 54 тыс. штук яиц, 5135 ц зерна, 592 ц льна-волокна, 7 ц 

льносемян, 1598 кг шерсти, разных овощей 1700 ц. Сдавали кожи: средник - 1068 штук, овчины 

- 877 штук, свиные -455 шт. План обязательных поставок и натурплаты по зерну колхозы 

района за 1944 год выполнили на 101 % и сдали сверх плана в фонд Красной Армии 533 ц 

зерна. 

В числе передовых колхозов, досрочно рассчитавшихся по всем видам 

государственных поставок, колхозы Ленского сельсовета: имени Кирова - председатель 

Кириллов, «Доброволец» - председатель Осколков, «Организатор» - председатель Мясникова, 

«Искра» - председатель Михалев, Иртовского сельсовета: «Харлов Остров» - председатель 

Нефедьев, «1 мая» - председатель Пиминов; колхоз «Заветы Ильича» - председатель Софронов 

Слободчиковского сельсовета. 

Несмотря на все трудности военного времени, колхозы района не допустили снижения 

поголовья скота. В 1940 году в хозяйствах района было 7886 голов крупного рогатого скота, в 

т.ч. 3346 коров, в 1945 г. - 7149 голов КРС, в т. ч. коров - 3055 (в 1944 г. отправлено освобож-

денным от оккупации районам Ленинградской области 996 голов крупного рогатого скота), 

поголовье овец увеличилось на 150%. Средний удой на корову в 1943 г. составлял 785 литров и 

за 11 месяцев 1944 г. - 762 литра против 649 в 1941 году. План ярового сева в 1944 г. колхозы 

выполнили на 99%, озимого на 101%. Площади посадки картофеля увеличились на 60 га, 

овощей на 44 га. Урожайность зерновых в 1944 г. была 9-10 ц с гектара, в отдельных колхозах 

12-13 ц. 

О трудовом подвиге колхозников в годы войны постоянно рассказывала районная 

газета «Ленский колхозник». Вот некоторые выдержки: 

7  августа 1941 г.  - В колхозе «8 марта» (Выемково) Коктомов Семен Павлович - 

старик 65 лет -   выполняет   на косьбе 2-2,5 нормы.  Бобцов Василий Васильевич и  конюх 

колхоза старик Софии Егор Павлович выполняют нормы на стогометании сена на 150-200%. 

8 октябре 1942 года газета отмечала, что несмотря на значительное сокращение 

рабочей и тягловой силы в районе ход основных сельхозработ прошел значительно быстрее. В 

1942 г. на сельхозработах было занято до  1900 рабочих,  служащих, учащихся, увеличился 

валовой сбор зерна. 

7 мая 1943 г. - На полях колхоза «Путь к социализму» Ленского сельсовета хорошие 

образцы работы с перевыполнением норм выработки показывают пахари Софина Л.В., Пятиева 

А.С, Попова Е.И., которые вспахивают по 0,45 га при норме 0,35 га. 

Лучший пахарь Алексеева Екатерина Петровна из колхоза им. Буденного Иртовского 

сельсовета ежедневно вспахивает по 0,5 га, зарабатывает по 2 трудодня. 

26 августа 1943 г. Комсомолка Мягкоступова Надя на связке снопов выполняет норму 

на 150%, машиноводители Амосовы Василий и Александр ежедневно жнут по 2-3 га, более 

100% к норме. 

На колхозных фермах, полях и лугах в 1944 г. трудилось 378 комсомольцев и 2500 

учащихся. Комсомольцами заработано 11450 трудодней. Для приведения сева райком ВЛКСМ 

создавал 10 комсомольско-молодежных звеньев в помощь колхозам. В МТС 13 комсомольцев 



работали трактористами, они выполнили задание в 1944 году на 123,5%, сэкономив 1750 кг 

горючего. Лучшие трактористы: Жданов Анатолий из Софроновской бригады, Поздняков Алек-

сей, Махавкина А. 

Хозяйства района, помимо своих сельскохозяйственных работ, являлись источником 

пополнения рабочей силы на лесозаготовках, на оборонных работах. Из войны колхозы вышли 

сильно ослабленными, однако все решающие сражения за хлеб и продовольствие были 

выиграны. 

Среди награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» колхозники района составляют около половины. Труд колхозников в годы 

войны можно назвать геройским, доблестным и самоотверженным. 

5. Местная промышленность 

Накануне войны из местной промышленности в Ленском районе было 13 мукомольных 

водяных мельниц (принадлежали колхозам) и одна электромельница при Кижмольской ГЭС, 

артель инвалидов «Октябрь» (она образована в 1925 году), промартель «Организатор», 

входившая в Котласский промсоюз. Яренский маслодельный головной завод, образованный в 

1928 году как Яренская маслодельная артель, в 1932 г. преобразовывается в Яренский 

маслопром. В 1940 г. создаются райтоп и райпищекомбинат, в феврале 1941 г. - 

райпромкомбинат. 

Перед   предприятиями местной промышленности с начала войны была поставлена 

задача расширить свое производство: увеличить количество   и   ассортимент производимой 

продукции - товаров широкого народного потребления в связи с резким сокращением их цен-

трализованной поставки; В этом ведущая роль отводилась райпромкомбинату и 

мйпищекомбинату. При райпромкомбинате на правах цехов были организованы 

сельпромкомбинаты при Тохтинском, Иртовском, Ленском, Козьминском (п. Ледня) и 

Слободчиковском сельсоветах. В  1942 г. при райпромкомбинате создаются кожевенный и мы-

ловаренный заводы.  В год выпускали 12 тонн мыла на поташе. В 1944 г. в районе сложилось 

трудное положение с обеспечением населения обувью, и райисполком принимает решение об 

увеличении производства деревянной подошвы и обуви на деревянной подошве. 

В годы войны промкомбинат выпускал мебель разную, спички (работала спичечная 

фабрика), ложки деревянные, бочки-кадки, гончарную посуду. Здесь шили и ремонтировали 

обувь и одежду, заготовляли дрова. Выполняли и военные заказы - одноконные  телеги, сани, 

колеса. Так, на второй квартал 1944 г. промкомбинату планировалось произвести: 80 телег-

одноколок, 20 саней, мебель разную на 7500 рублей, 90 ящиков спичек, 350 ложек деревянных, 

120 бочек, сшить 45 пар и отремонтировать 450 пар обуви, юфт - 3000 кв.м, заготовить 150 кбм 

дров и 75 кбм. деловой древесины. 

В артели инвалидов «Октябрь» работали портновская, сапожная, гончарная и 

трикотажная мастерские. В промартели «Организатор» были швейная, селикатно-керамическая 

мастерские, седельно-шорная, сапожно-валеная, мебельная. Имелся также цех по выделке кож, 

кузница, салотопня, фотография, парикмахерская, 

За перевыполнение месячных планов и выпуск ширпотреба местная промышленность 

района отмечалась облисполкомом. Так, промартель «Организатор» в 1943 г. премировалась 6 

раз, за апрель ей было присуждено переходящее Красное Знамя и премия в 10 тысяч рублей. За 

1944 год промартель «Организатор» премировали деньгами 5 раз, артель инвалидов «Октябрь» 

- 2 раза, райпромкомбинат в 1943 году получал премии 3 раза и в следующем - дважды. 

6. Прием и размещение эвакуированных 

29 июля 1941 года в Яренск прибыли первые 70 человек (среди них 46 детей) эвакуиро-

ванных из    прифронтовой полосы Карело-Финской ССР, Мурманской и Ленинградской 

областей. 15 августа Иртовский сельсовет принял 66 эвакуированных, в т.ч. 47 детей, в ноябре-

декабре в Литвино прибыло 482 чел., из них детей -132, иждивенцев - 170. 

В первый год войны прибывали они каждый месяц, и размещали их во всех сельсоветах 

по колхозам. Эвакуированным в 1941 г. было выделено на единовременную помощь 20 тыс. 

рублей. В ноябре начали строить двухэтажное общежитие для них со сметной стоимостью 



94300 руб., но до конца войны из-за нехватки плотников его так и не достроили. 

В Яренске для детей эвакуированных организуется интернат. На его содержание на 4 

месяца выдано 124,6 тыс. руб. Детям младшего возраста из колхозов выдавалось 250-300 

граммов молока. 

Эвакуированные трудились в колхозах (500 чел. в 1942 г. заработали 14230 трудодней), 

на лесозаготовках, учреждениях района, на предприятиях местной промышленности. Для 955 

семей предусматривалось выделить приусадебные участки. 20 января 1942 года райисполком 

принял специальное решение о производстве 700 пар   валенок для эвакуированного населения. 

Но жизнь большинства прибывших семейств была трудной. Норма хлеба - 400 граммов на 

человека, а другие продукты могли купить далеко не всегда. В ряде колхозов для 

эвакуированных предоставили неподготовленные к зиме дома, не хватало дров, одежды, обуви. 

Дети из некоторых семей не посещали школу, потому нечего было одеть. 

Жители района в меру своих возможностей оказывали помощь эвакуированным, что во 

многом помогло пережить военную пору. 

Сколько человек прибыло в наш район за годы войны - в районном архиве полных 

данных нет. Но в одной информации тех лет названа цифра: на февраль 1942 г. в районе 

проживало трудоспособного эвакуированного населения 1565 чел. (в основном женщины). 

Многие прибывшие семьи имели 4-6 детей и престарелых родителей. Можно предположить, 

что всего прибыло в район около 4 тыс. человек. 

С 1944 г. с освобождением оккупированных областей эвакуированные начали возвра-

щаться в родные места. На 1 января 1946 г. в районе оставалось 796 чел., в т.ч. из Карело-

Финской ССР - 526, Мурманской области - 142, Ленинграда и области - 84, из других областей - 

46. Но некоторые остались на постоянное место жительства в Ленском районе. 

7. Школы района в военные годы 

В годы войны, несмотря на многие трудности военного времени, перед РОНО и 

школами района стояла задача обеспечить всеобщим обучением всех детей школьного возраста, 

не допустить отсев из школ. Для этого предлагалось организовывать интернаты-общежития и 

подвоз детей из дальних деревень, остронуждающихся обеспечить одеждой и обувью, 

развивать подсобные хозяйства при школах, чтобы кормить учащихся горячими завтраками. 

Создаются вещевые и продовольственные фонды. 

В 1941-42 учебном году в районе работало 43 школы, из них: 2 - средних, 6 - неполных 

средних и 35 - начальных. В них обучалось 4824 школьника (157 детей не посещали школу, в 

основном, из семей эвакуированных). В сентябре 1944 года открылась семилетняя школа в 

Нянде для обучения детей железнодорожников. К концу войны в районе было уже семь 

неполных средних школ и 36 начальных, 2 средних, хотя учащихся в них уменьшилось на 900 

человек - эвакуированные семьи возвращались в освобожденные от оккупации районы. 

Для работающей молодежи и подростков (они трудились в колхозах наравне со 

взрослыми) были открыты с 1 ноября 1944 года вечерние школы при Яренской и 

Слободчиковской средних школах с первого по седьмой класс, при Вандышской №2 и 

Няндской семилетней школах - с первого по четвертый классы. 

В летнее время во все годы войны работали школьные пионерские лагеря в с. Лена и 

детские площадки при школах. Путевка стоила 200 рублей, остронуждающимся - бесплатно. 

Активизировалось пионерское движение. В 1943 г. в школах района было  1240 пионеров, 

объединенных в восемь пионерских дружин, 69 пионерских отрядов, 140 звеньев и 143 

тимуровских команды. Наиболее активно велась пионерская работа в Яренской средней, Няндс-

кой, Сойгинской, Червинской, Пантыйской школах и Ленском детдоме. 

11 июля 1941 года райисполком принял решение о привлечении учащихся 7-10 классов 

к сельскохозяйственным работам, которым устанавливался 6-часовой рабочий день для 

учащихся до 16 лет, старше 16 лет - 8 часов. Учебный год учащиеся старших классов начинали 

позднее на месяц-полтора - помогали колхозам убирать урожай. В летне-осенний период на 

колхозных лугах, полях и фермах работало полторы-две тысячи учащихся и учителей. Вот 

некоторые сообщения районной газеты «Ленский колхозник» в годы войны: 



1941  год. Учащиеся Яренскои средней школы - 4 сентября  - убрали  2,5   га  ржи, 

вытеребили весь лен в колхозе...  Школьники Уктымской школы на комсомольско-молодежном 

воскреснике собрали  177,7 кг черники и сдали в фонд обороны. 

1942  год. Учащиеся младших классов школ района собрали 2453 кг колосьев, сдали в 

торгующие организации 4581 кг грибов, 3984 кг брусники, 2114 кг черники, 190,5 кг 

шиповника, 17,5 кг спорыньи, 25,6 кг смородины. Средства от сбора сданы в фонд обороны. 

1943 год. Учащиеся Козьминской семилетней школы собрали 32 ц золы, вывезли на 

колхозные поля более 50 возов торфа и навоза, заготовили полтора центнера верхушек клубней 

картофеля для посадки, организовали шефство над молодняком скота в колхозе. Отмечались 

лучшие помощники: Вася Бильков, Тоня Дорофеева, Маня Кобычева, Фаня Солтанова, Маня 

Берникова, Елена Ершова, Лида Веселкова и др. 

Учащиеся Яренскои средней школы под руководством классного руководства Н. И. 

Чукичева организовали шефство по выращиванию молодняка в колхозе им. Братьев 

Покровских. 

Ученики Пастинской начальной школы Иртовского сельсовета под руководством 

учительницы А. И. Шубиной заработали в колхозе более 100 трудодней. 

1944 год. Ежедневно после уроков ученики Червинской начальной школы выходили на 

2-3 часа на сбор колосьев и собрали более 400 кг. Здесь отличились Маня и Катя Лукошнпковы, 

Яда Зубова, Сима и Леня Белоголовы и др. 

Школы района активно участвовали в сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии, 

средств на постройку танков и самолетов, отправляли посылки на фронт. Так, учащиеся и 

учителя Яренской средней школы собрали в фонд обороны в 1941 г. тысячи рублей, более ста 

теплых вещей, отправили 9 посылок    бойцам на фронт, в 1944 году внесли на строительство 

танков 7580 рублей. Отмечались учащиеся, внесшие большую сумму: Назарова - 100 руб., 

Ложкина -70 руб., Голенева - 65 руб., по 50 руб. - Черепанова, Гулынина, Помылена, Сабур, 

Беляева, Рупосова. Всего за годы войны учащиеся и учителя ЯСШ внесли в фонд обороны 

22786 рублей. 

Учащиеся Козьминской школы собрали на строительство танковой колонны «Юный 

пионер» 1152 рубля. Пример показали Афанасия Седунова, Мария Кобычева, Софья Никулина, 

Нина Тарасова, Анна Успасская, Нина Лыскока. Более 800 рублей внесли учащиеся Вандышс-

кой начальной, Иртовской школ - 1065 рублей, ученики 7 «а» класса Ленской школы - 665 

рублей. 

Во всенародном движении помощи фронту участвовали все школы района. 

 

8. Комсомол района в годы войны 

В Ленской районной организации ВЛКСМ на 1 июля 1941 года состояло на учете 715 

комсомольцев. Четвертый пленум ВЛКСМ, проходивший 23 декабря, подвел итоги работы 

комсомольских организаций за первые месяцы войны и поставил задачи: 

-  оказывать практическую помощь партийным и хозяйственным организациям  в 

быстрейшем освоении производством  по   выполнению оборонных заказов; 

-  помочь   молодым рабочим в освоении  производственной профессии; 

-  колхозным и территориальным комсомольским организациям помочь колхозам в 

завершении сельхозпоставок государству и в направлении рабочих на лесозаготовки; 

-   каждому  комсомольцу освоить  военную специальность,  оказывать помощь  в 

проведении  воинского  всеобуча и народного ополчения; 

-  школьным  комсомольским организациям создавать пионерские дружины и тиму-

ровские команды по уходу за молодняком скота в колхозах. 

В годы войны комсомол района решал многие вопросы по оказанию помощи Красной 

Армии, колхозам, леспромхозам, семьям фронтовиков и эвакуированных и многие другие. 

Отводилась авангардная роль комсомольцев на производстве: на лесозаготовках, сплаве леса, 

на колхозных полях, лугах и фермах. «В труде, как в бою!» - таков девиз, с которым выступили 

комсомольцы Вандышского мехлесопункта. Его поддержали многие бригады в лесных 



делянках. «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт» -такое обязательство взяла 

бригада Виктора Ананич из Вандыша на вывозке древесины и выполняла по 2-3 нормы. Она 

получила звание «фронтовой». Почин подхватили все производственные комсомольские 

коллективы. Молодежь работала в   лесу и на сплаве: в 1941 г. - 118 чел. (9 комсомольско-

молодежных бригад), в 1942 -131, в 1943 - 153 (из них 87 были стахановцами). В зимний сезон 

1943-44 гг. в лесу работало 157 комсомольцев (четверть комсомольцев района), на сплаве   в 

1944 г. -93 члена ВЛКСМ. Передовиками лесозаготовок были: Владимир Кудрявцев, Василий 

Серавин (Литвиновский ЛПХ), звено Прасковьи Гладышевой - на вывозке выполняло нормы на 

170%, звено Зои Окочутиной - на рубке спецдревесины справлялось с нормой на 140-150%, 

трактористка Литвиновского мехлесопункта Ираида Романовская - вывозила за один рейс 130 

кубов леса. В Вандышском мехлесопункте Вера Орлова, Клавдия Сабашникова, А. Л. Бережная 

в период фронтовой декады заготовили по 70 кубометров древесины, комсомольско-

молодежное звено Антонины Гобановой и Антонины Выборовой вырубало в день по 5-7 кубов. 

На сплаве в запани Яренга комсомольско-молодежное звено Г. Новоселовой за смену 

сплачивало по 800-900 кубометров древесины при норме 600. 

На колхозных лугах, полях и фермах трудились в 1941 г. 278 комсомольцев, в 1942 г. - 

354, в 1943 г. - 487. Для проведения весеннего сева в 1944   году   райком   ВЛКСМ создал 

десять комсомольско-молодежных звеньев в помощь колхозам. В МТС 13 комсомольцев 

работали трактористами. Районная газета «Ленский колхозник» называла имена лучших тракто-

ристов МТС, среди них - Анатолий Жданов, Алексей Поздняков, В. Махавкина. Многие 

комсомольцы, в большинстве девушки, возглавляли бригады, МТФ, даже колхозы. 

За трудовые подвиги в годы войны 401 комсомолец района награждены медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В некоторых первичных 

организациях (МТС, колхоза «Вторая пятилетка» и др.) награды вручены большинству комсо-

мольцам. 

Ленская районная организация ВЛКСМ дала славное пополнение для Красной Армии. 

В годы войны было призвано в Армию 402 комсомольца. За проявленное мужество и героизм в 

боях за Родину более половины комсомольцев награждены боевыми наградами. Александр 

Седунов из деревни Урдома удостоен звания Героя Советского Союза. 

Комсомол района активно участвовал в государственных военных займах, в сборе 

средств в фонд обороны Родины, теплых вещей для бойцов Красной Армии. 

Райком ВЛКСМ постоянно занимался организацией военного обучения молодежи на 

учебных пунктах, подготовкой оборонных значкистов в школах. К концу 1942 г. 110-часовую 

программу военного всеобуча прошли 160 юношей, в том числе истребителей танков - 97. 

Подготовлено сандружинниц - 871 чел. (40 из них призваны в Красную Армию), 304 значкиста 

ГТО. В 1942-43 учебном году в школьных оборонных кружках обучалось 995 учащихся. 

О большой организационной, мобилизующей, воспитательной роли комсомола говорят 

и такие цифры: в годы войны в ряды ВЛКСМ вступило более 1000 юношей и девушек, вновь 

создано 80 первичных комсомольских организаций. Не смотря на то, что молодежь призыва-

лась в ряды Красной Армии, школы ФЗО и ремесленные училища, к концу войны в районной 

организации ВЛКСМ состояло 720 комсомольцев в 82 первичных организациях. 

Секретарями райкома ВЛКСМ в годы войны были: с 1940 по октябрь 1942 - Зоя 

Дмитриевна Туробова, по декабрь 1944 г. - Нина Николаевна Захарова, по 1946 г. - Екатерина 

Кобычева. 

 

9. В Фонд обороны Родины 

С первых дней войны в районе развернулась подлинно народная забота об армии. В 

трудовых коллективах проходили собрания, митинги, на которых рабочие, колхозники, 

служащие принимали решения о помощи фронту. 

В июле 1941 г. рабочие и ИТР Литвиновского мехлесопункта на собрании единодушно 

решили отчислять ежемесячно до конца войны двухдневный заработок, а коллектив 

Пантыйского лесопункта трехдневный заработок. Оба коллектива внесли единовременный 



взнос: первый -850 рублей, второй - 10680 рублей. 

Рабочие и служащие Ван-дышского мехлесопункта поддержали почин коллектива 

Пантыйского лесопункта, внесли в фонд обороны 6715 руб. и заработанные на воскреснике 

1150 руб. также внесли в фонд обороны, послали коллективные посылки на 1000 рублей. 

Колхозники отчисляли в фонд обороны по 2-3 трудодня, а колхозник колхоза «Борьба» 

Софроновского сельсовета Н. В. Епов внес 15 трудодней и сдал корову. 

В районе активно проводился сбор средств на танковые колонны: «Архангельский 

колхозник», «Колхозная молодежь», «Народный учитель», «Юный пионер», имени жен 

фронтовиков; на эскадрильи самолетов: «Лесоруб», «Трудящийся Архангельской области» и 

другие. Колхозники сельхозартели им. 1 Мая Иртовского сельсовета внесли на строительство 

танковой колоны имени жен фронтовиков 1500 рублей и 1000 рублен из средств колхоза. 

В поселке Вандыш на строительство боевых самолетов «Лесоруб Севера» жена 

фронтовика Анна Титова внесла 300 руб., Илья Гнева - 200 руб., Шульман - 600 руб., Иван 

Варенцов - 200 руб., Мария Альхимович - 200 руб., Виталий Коровкин — 500 руб. Всего 

собрано — 4450 рублей. 

На собрании работников райпотребсоюза С.Г. Белоголов и А.Б. Смирнова заявили: 

«Чтобы быстрей разбить и уничтожить германский фашизм, отдаем в фонд обороны 

трехдневный заработок и облигации Государственного займа». 

На строительство самолетов было собрано 251600 руб. 49 коп., а всего от населения 

района за годы войны в фонд обороны поступило 1112565 руб. 37 коп. 

С сентября 1941 года шел сбор теплых вещей для воинов Красной Армии, всего 

поступило более 10 тысяч различных теплых вещей. За первые два года войны отправлено на 

фронт более 700 индивидуальных и коллективных посылок. 

Активно поддержало население района подписку на Государственные военные займы. 

Так, на второй госзаем 1943 года 48 колхозников сельхозартели «Труженик» Урдомского 

сельсовета подписались на 24 тыс. рублей и внесли наличными 10 тысяч. Председатель Козьми 

некого сельсовета А. Щеголева подписалась на 2700 руб. при зарплате 250 руб. и обязалась 

полностью оплатить взнос. В газете «Ленский колхозник» от 10 июля 1943 г. опубликовано вот 

такое письмо комсомолки А. Игнатьевой: «Желая помочь фронту для быстрейшего разгрома 

немецких варваров, отдаю все свои сбережения, подписываюсь на II Государственный военный 

заем на 1600 рублей, что составляет 375% моей зарплаты. Уплатила полностью взносы и 

полученные облигации сдала в Фонд обороны. Призываю всех комсомольцев и молодежь 

Ленского района последовать моему примеру». 

У Екатерины Васильевны Векшиной (колхоз «Заря» Ленского сельсовета) три сына на 

фронте. В свои 60 лет она подписалась на военный заем на 2 тыс. рублей и заявила: «Пусть мои 

средства помогут моим сыночкам истреблять фашистское зверье». 

На третий Государственный военный заем 1944 года население района оформило 

подписку па 3 мл. 720 тыс. рублен. План реализации займа к 10 мая (за 10 дней подписки) 

выполнен па 119%, наличными внесено 200 тысяч. Газета «Ленский колхоз-пик» в мае 1944 г. 

сообщала об активной подписке населения района на этот заем, называла  имена колхозников 

колхоза «Красное Заречье» Иртовского сельсовета. Среди них: 70-летние Анна Николаевна 

Комарова (подписалась на 1000 рублей и внесла наличными 900 руб.) и А.Г. Димова (внесла 

500 руб.), и у каждой в это время по три сына были на фронте; 75-летние П. Ф. Селиванова 

(уплатила 1000 рублей) и П.И. Выборова (подписалась на 725 руб.). 

Активно прошла подписка и на четвертый Государственный военный заем, вы-

пущенный 1 мая 1945 г. району на 15 мая общая сумма подписки составила 2 млн. 577 тыс. 

рублей. 

В годы Великой Отечественной войны в Фонд обороны Родины колхозниками внесено 

4667,3 тыс. рублей, колхозами - 1309,5 тыс. рублей, рабочими и служащими - 4769,4 тысячи 

рублей. Всего реализация Государственного военного займа составила 10 млн. 765,5 тыс. 

рублей. 

В активном участии населения района в создании Фонда обороны Родины проявилось 



великое чувство советского патриотизма, подлинно всенародная забота о фронте, морально-

политическое единство фронта и тыла. 

10. Организационно-политическая и культурно-массовая работа 

В годы войны постоянно и целенаправленно велась политико-массовая, агитационная и 

культурная работа среди населения по мобилизации трудовых коллективов на перестройку на 

военный лад, помощи Красной Армии. Эти вопросы постоянно рассматривались на пленумах и 

бюро райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, в первичных партийных и комсомольских организациях. 

Так, 29 октября 1941 г. Пленум райкома ВКП(б) рассмотрел вопрос «О политической работе 

среди населения в военное время», 29 марта 1942 г. - «О выполнении постановления VI пленума 

ВКП(б) по агитационно-политической и организационной работе». 3 ноября 1943 г. - «О 

партийно-политической и организационной работе» и др. Многие вопросы о помощи Красной 

Армии, колхозам, семьям фронтовиков обсуждались и решались райкомом ВЛКСМ и ком-

сомольскими организациями района: «О сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии, «Об 

оказании помощи населению освобожденных районов от немецкой оккупации», «О размещении 

Государственного военного займа», «Об участии комсомольцев в проведении весеннего сева». 

«О посылке комсомольцев на лесозаготовки» и многие другие. 

20-21 сентября 1943 г. и 4-5 апреля 1944 г. в Яренске в Доме соцкультуры состоялось 

районное совещание передовиков сельского хозяйства. 20-21 октября 1943 г. и 27-30 октября 

1944 г. прошли районные сельскохозяйственные выставки и одновременно предпраздничные 

торговые ярмарки, на которых колхозы и колхозники представляли свою продукцию. Об итогах 

районной сельскохозяйственной выставки 1943 г. газета «Ленский колхозник» писала: 

«...Районная сельскохозяйственная выставка показывает наглядно огромные достижения в 

получении высоких урожаев и продуктивности скота. Эта выставка представляет собой школу 

передового опыта сельского хозяйства, на ней показано много новых культур, вырешенных в 

Ленском районе в период военного времени». Сельхозвыставки проводились как массовые 

народные праздники с тем, чтобы в итоге добиться быстрейшего завершения сельскохо-

зяйственных работ, своевременного выполнения планов, обязательных сельхозпоставок го-

сударству и образцовой подготовке к зимнему содержанию скота. 

В годы войны активно велась и культурно-массовая работа. Осенью 1943 г. в районе 

прошли смотры художественной самодеятельности коллективов школ, колхозов, лесопунктов, 

организаций и учреждении. 5 января 1944 г. в Доме соцкультуры проходил заключительный 

смотр художественной самодеятельности с участием 12 лучших коллективов. Первое место и 

премия 500 рублей присудили коллективу Яренской средней школы. Смотры художественной 

самодеятельности прошли и в январе 1945 г. 

В январе 1942 г. учащиеся старших классов и учителя Яренской средней школы на 

сцене Дома культуры неоднократно показывали спектакль «Русские люди» К. Симонова о 

героической борьбе советских людей против немецких захватчиков. Спектакль шел с большим 

успехом. Сбор от него внесен в фонд обороны Родины. 

Проводились кинофестивали, посвященные знаменательным датам. Так, 11-23 февраля 

1944 г. в районе прошел кинофестиваль, посвященный 26-й годовщине Красной Армии, где 

демонстрировались кинофильмы: «Разгром немецких войск под Москвой», «Два бойца», 

«Сталинград», «Непобедимые», «Они сражались за Родину». В дни годовщины Красной Армии 

проводились и районные звездные лыжные эстафеты. 

В музеях, клубах, библиотеках, школах района организовывались вечера, 

торжественные собрания, посвященные знаменательным датам, оформлялись выставки-стенды 

по темам: «Наши земляки в боях за Родину». «Комсомол в боях за Родину». «Труженики тыла 

фронту», читались доклады, лекции, проводились митинги, собрания и другие массовые 

мероприятия. 

При Яренском Доме культуры работала агитбригада, которая только в сентябре 1944 г. 

в составе: Г.М. Лебедева, М.В. Ивановой. В.В. Волк, А.Капустиной, Е.Н. Тяпугиной. Кемова 

дала 16 концертов в колхозах и лесопунктах района, на которых присутствовало более 1300 

зрителей. Перед концертами обычно был доклад о текущем моменте. Труженики района тепло 



отзывались о се выступлении. 

Некоторые сообщения из газеты «Ленский колхозник» за 1944 год: 

16 марта - Комсомольцы и молодежь колхоза 8 марта (д.Высмково) Софроновского 

сельсовета к Международному женскому дню своими силами   оборудовали  и 

отремонтировали клуб. 

7 апреля - 4-5 апреля в Яренске состоялось районное совещание передовиков сельского 

хозяйства, в котором участвовало более 220 человек. 

22 июня - 18 июня состоялся слет молодых передовиков сельского хозяйства. 

В газете за 5 декабря сообщалось: «В избах-читальнях Тохтинского, Ленского, 

Козьминского, Урдомского сельсоветов, в клубе лесопункта Вандыш силами интеллигенции 

проводятся концерты, постановки в честь дня Сталинской Конституции. Перед началом худо-

жественной самодеятельности сделаны доклады: «Под знаменем Сталинской Конституции -

вперед за полный разгром врага». 

5 января 1945 г. - В Козьминском сельсовете прошел смотр художественной самоде-

ятельности. Сельский и колхозный актив показал представление о старинной деревенской 

свадьбе, которую представили и на районный смотр. 

27 февраля - Коллектив учителей Пантыйской семилетней школы 17 февраля культурно 

обслужил колхозников колхоза «Родина». 

В Доме культуры, в клубах и избах-чительнях района 22-23 февраля проведены вечера, 

посвященные Дню Красной Армии, с выступлением коллективов художественной самодея-

тельности. 

 

11. Суровые будни народа в годы войны 

Война круто изменила жизнь и трудовую деятельность населения района. Хлеб и 

большинство товаров повседневного спроса выдавались по карточкам. Для нормальной жизни 

не хватало многого. В то же время максимально возросла производственная нагрузка на каждо-

го, а время отдыха сократилось до минимума, ужесточились меры наказания за нарушения 

производственной дисциплины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 

г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» вводились обязательные 

сверхурочные работы    по 13 часа, отменялись очередные отпуска. 

13 апреля 1942 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для 

колхозников обязательного минимума трудодней», по которому каждый член сельхозартели 

должен был выработать в год не менее 100-150 трудодней ( в зависимости от регионов). Но 

основную массу колхозников не нужно было принуждать к труду. Не жалея здоровья, на пре-

деле сил трудились труженики района. Именно патриотизм был главным нравственным 

мотивом людей в те тяжелые годы войны. Они стойко переносили голод, холод, изнурительный 

труд. 

Чтобы обеспечить возросшие военные расходы, пришдось значительно сократить 

районный бюджет, повысить налоговые платежи населения. С января 1942 г. вводится военный 

налог. 

В целом личное потребление продуктов населением за годы войны сократилось на 35-

40%. Ежегодно устанавливались нормы снабжения хлебом и др. продуктами. Так, решением 

райисполкома от 14 января на 1944 год были установлены нормы на хлеб: для рабочих -1000-

800-700-650-600-500 г, в зависимости от категории выполняемых работ; служащим (по 

категориям) - 450-400-300 г; иждивенцам - 300-200г; детям до 12 лет - 300-200 г. Другие 

продукты устанавливались также по категориям. Колхозникам продовольственные карточки не 

выдавались. Они получали зерно по трудодням. Но в большинстве колхозов оплата трудодня 

была низкой.  Худо-бедно  их выручало личное хозяйство. 

Сокращение колхозной торговли привело к резкому росту цен на базарах и рынке. В 

среднем 1 кг зерна стоил 50-60 руб., мяса - 150-200 руб., литр молока - 35-40 руб. 

Важную роль в улучшении питания рабочих и служащих играли подсобные хозяйства 

предприятий и учреждений, а также школ и детских домов. Очень возросло индивидуальное и 



коллективное огородничество. Каждая семья старалась завести себе участок под картофель. В 

Яренске у частных домов раскапывали под огород не только двор, но и часть улицы перед 

домом. Под огороды были раскопаны все площади Яренска. Возросло количество скота в 

частном секторе, особенно коз и овец (в 1941 г. их было 940 голов, в 1945 г. стало более 2000). 

К середине 1942 г. были введены карточки на одежду, обувь, ткани и др. Наиболее 

дефицитные товары продавались по ордерам, которые распределялись в трудовых коллективах. 

Нередко премии выдавались промтоварами, что было большой радостью в семье. Остро 

нуждались в одежде и обуви многодетные эвакуированные семьи. Снабжение промтоварами 

колхозников было еще хуже. В 1942-1943 гг. в среднем на одного члена семьи колхозники 

покупали полметра ткани, одну пару обуви на двоих. Возродилось домашнее ткачество. Многие 

стали носить телогрейки, одежду, перекроенную из старой, появилась обувь на деревянной по-

дошве. 

Нелегко жилось семьям фронтовиков. В июле 1941 г. была создана комиссия по на-

значению пособий семьям мобилизованных. Как отмечалось на заседании райисполкома 18 

октября 1941 г., в комиссию поступило 953 заявления с просьбой о назначении пособий, 

рассмотрены были все заявления, удовлетворено - 673. 

В 1944 г. были увеличены пособия многодетным матерям, наполовину уменьшилась 

плата за посещение детей яслей и садов. К этому году в районе в два раза стало больше детских 

садов, в большинстве содержащихся за счет леспромхозов и колхозов. Улучшилось продо-

вольственное снабжение кормящих матерей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

июля 1944 г. установлено пособие матерям при рождении третьего и каждого следующего 

ребенка (до этого пособия назначались при рождении седьмого ребенка). 

С каждым годом войны увеличивалось число инвалидов, которые нуждались в лечении, 

протезировании и другой повседневной заботе. Для оказания помощи инвалидам и семьям 

фронтовиков проводились месячники, декадники, недели по сбору денег, продуктов, одежды. В 

феврале 1943 г. в районе развернулось движение - создание «Фонда здоровья защитников 

Родины» и помощь семьям фронтовиков. В нем участвовали колхозы, предприятия, 

учреждения, многие колхозники, рабочие, служащие. В ноябре-декабре 1943 г. в помощь 

семьям фронтовиков и инвалидов  войны   поступило: денег - 62593 руб., 7 тыс. кг хлеба, более 

21 тонны картофеля, 2500 литров молока, 1450 кг мяса, 12 голов крупного рогатого скота, 

много одежды, обуви и шерсти. В период месячника 34 семьям была оказана денежная помощь, 

детям 75 семейств  выдавалось  молоко, трем семьям - мясо, отремонтировано 23 квартиры, 456 

пар обуви, выделено 15 пар валенок, подвезено 586 кубометров дров. 

В 1945 с января по май из этого фонда семьям фронтовиков выдано 60767 рублей, 14,4 

тонны муки, 9 т зерна, 10,2 т картофеля, 240 л молока, 1034 метра мануфактуры, 244 пары 

обуви и многое др. 

Как не ограниченны были ресурсы, которыми располагали колхозы, предприятия 

района, они все же сумели к концу войны несколько улучшить жизнь и быт населения района. 

С войной связаны не только потери на фронте. Напряженный труд, хроническое 

недоедание сказались на здоровье людей. Многие нуждались в серьезном и продолжительном 

лечении. Система здравоохранения района также испытывала трудности - не хватало 

медикаментов, врачей, материальных средств. Но благодаря профилактическим мероприятиям 

и лечебной работе в районе не было массовых заболеваний и эпидемий. 

Каждый день войны требовал невиданного напряжения физических и духовных сил, и 

народ выстоял и победил в смертельной схватке с германским фашизмом. 

 

12. Воины-земляки в боях за Родину 

В первые дни войны в смертельную схватку с фашистскими полчищами вступи 

военнослужащие, проходившие кадровую службу в армии. 

Первая военная мобилизация в Ленском районе проходила 23-25 июня 1941 г. Было 

призвано 350 человек 1905-1918 годов рождения. 26 июня - первая отправка. Горечь 

расставаний, слезы, неизвестность, но твердая вера в победу. На митинге в Яренске призванные 



в армию заявили: «... врага будем громить беспощадно, не жалея своей крови и самой жизни». 

Эта мобилизация способствовала быстрому комплектованию войск, защищавших Ленинград, 

Карелию, Советское Заполярье. Многие наши  земляки, ушедшие на войну в июле 1941 года, 

пополнили 263-ю стрелковую дивизию, сформированную в Вологодской области. В августе она 

направляется на Карельский фронт. Более шести тысяч воинов из Архангельской (в том числе и 

из Ленского района), Вологодской областей и Коми АССР воевали в составе 28-й 

Краснознаменной Невельской стрелковой дивизии, которая освобождала от немецких 

захватчиков Псковскую, Калининскую области, Белоруссию и Прибалтику. 

Путь 23-й Гвардейской, Донской и Берлинской стрелковой дивизии начался в 

Архангельской области, где она и формировалась. Эта дивизия с боями прошла от Карелии, 

через северную Польшу и Померанию до Берлина. 

Большей частью из северян - жителей Архангельской области, в том числе и из 

Ленского района, формировалась и 263 Сивашская стрелковая дивизия, которая участвовала в 

боевых операциях в Карелии, Прибалтике, Крыму. 

Сформированная в начале 1942 г. из уроженцев Архангельской, Вологодской областей 

и Коми республики 100-я Львовская стрелковая дивизия прошла с боями от Воронежа, где 

приняла первое боевое крещение в июле-августе 1942 г., и дошла до Праги. В боях за Воронеж 

в августе-сентябре 1942 г. погибло 24 наших земляка. 

В боях за Родину и проявленное при этом мужество и героизм 1218 воинов из Ленского 

района в годы войны награждены боевыми наградами. Среди них Александр Петрович Седунов 

из деревни Взвоз Урдомского сельсовета. Командуя саперной ротой, он обеспечил успешную 

переправу бойцов и боевой техники через Днепр в районе д. Власовка, в 40 км от г. Кременчук. 

Он удостоен звания Героя Советского Союза. 

Алексей Степанович Жданов, уроженец д. Микшина Гора Софроновского сельсовета, в 

войну командовал подводной лодкой «Л-5» (минный заградитель) Черноморского флота. С 31 

июня по 18 ноября 1941 года эта подлодка совершила шесть минных поставок у берегов и баз 

противника, на которых подорвались и затонули  пять транспортов  (с войсками и боевой 

техникой), а также торпедный катер. В 1941-42 гг. «Л-5» в сложных условиях неоднократно 

прорывалась в осажденный Севастополь, доставляя защитникам города продовольствие, 

боеприпасы, а на обратном пути забирала раненых бойцов, женщин и детей. В 1943 году 

Алексей Степанович назначается командиром дивизиона подводных лодок. За мужество и 

отвагу, умелое руководство в борьбе с захватчиками А.С. Жданов награжден орденами Ленина, 

Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени. Ему было присвоено военно-

морское звание контр-адмирал. 

Наши земляки участвовали в борьбе с немецкими захватчиками и в партизанских 

отрядах, действующих в Белоруссии и Смоленской областях. В партизанском отряде 

«Полярник», действовавшем на территории Карело-Финской АССР, сформированном из жите-

лей Архангельской области, была и медсестра Александра Минина, уроженка д. Прилук 

Ленского сельсовета. За участие в боях она награждена медалью «За боевые заслуги». Погибла 

Александра при исполнении боевого задания в августе 1943 года. 

Сегодня в районе проживают 13 женщин, которые были призваны в Армию в годы 

войны, девять из них являются участниками войны. 

Всего за годы войны из Ленского района было призвано в армию 4500 человек (в том 

числе 402 комсомольца) и 560 человек проходили военную службу призванные до войны 1938 

по июнь 1941 года. 

 

Призвано по годам: 

1941  год - 1200 человек, 1908-1922 годов рождения; 

1942  год - 1635 человек, основной призывной контингент 1923-1924 г.р., а также 

старшие возраста по  1900 год рождения; 

1943  год - 1121 человек (в январе-феврале 1925 год рождения, в ноябре-декабре - 1926 

г.р, а также старших возрастов до 1895 года рождения. Старшие возраста использовались в 



основном в тыловых службах), 

1944  год - 372 человека, 1927 г.р., призванные в ноябре-декабре. 

1945  год - 184 человека призывного возраста, имевшие по каким-либо причинам 

отсрочку. 

С каждым годом все меньше остается живых непосредственных участников Великой 

Отечественной войны. Вот почему нет задачи более благородной, чем довести до новых 

поколений правду о минувшей войне, о героических подвигах советского солдата. 

Маяк 29 сент., 23 окт., 17 нояб. 2004 года, 26 янв., 2 февр., 16 февр., 23 февр., 2 марта, 

30 марта, 6 апр., 15 апр. 2005 года 


