1946 год
СЛУШАЛИ: О выработке стройматериалов в 1946 году.
РЕШИЛИ: В целях обеспечения колхозов и трудящихся района в строительных
материалах по кирпичу, пиломатериалах и по деловой древесине установить план по
выработке кирпича по колхозам - 330 тысяч штук, промкомбинат - 10 тыс. шт. и
промартель - 10 тыс. шт., всего по району 350 тыс. шт.
По пиломатериалам - заготовить для колхозов 1000 кубометров.
3. Обязать управляющего райпромкомбинатом тов. Роговского и директора ГЭС
тов. Попова обеспечить распиловку древесины для колхозов в объеме: лесопилка
ГЭС - 700 куб. и промкомбинат - 300 куб.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 3 января 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.4.
СЛУШАЛИ: О развитии индивидуального животноводства и птицеводства среди
рабочих и служащих.
РЕШИЛИ: Установить план продажи мелкого скота: телят до 60 голов, овец - 50
голов, свиней - 60 из подсобных хозяйств и колхозов.
…Организовать в клубах, по радио и в печати лекции, доклады и беседы
специалистов по зоотехническим и ветеринарным вопросам.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 19 января 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.24.
Список семей погибших воинов, семей военнослужащих, особонуждающихся
в дополнительном питании, представленный отделом Гособеспечения в количестве
300 пайков и инвалидам Отечественной войны 100 пайков УТВЕРДИТЬ.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 3 февраля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.38.
СЛУШАЛИ: О развитии помыслов в колхозах района.
…Вследствие недостатка внимания и отсутствию систематического руководства
исполкомами сельсоветов развитием промыслов и ремесел в колхозах установленный
на 1945 год план не выполнен.
РЕШЕНО: Утвердить на 1946 год план развития ремесел в колхозах района:
телег - 250 шт., дуг - 300, веревки - 1000 кг., саней - 400 шт., колес - 200 шт. …
Из протокола заседания исполкома райсовета от 3 февраля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.38
План спортивных соревнований районного комитета по физкультуре и спорту
на зимний сезон 1945-1946 гг.
…Профсоюзно-комсомольский лыжный кросс
Лыжные походы Яренск-Лена, Лена-Ирта, Козьмино-Слободчиково провести
в дни весенних каникул.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 3 февраля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.49.
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СЛУШАЛИ: Годовой отчет к-за им. Кирова Ленского сельсовета за 1945 год.
…Молоко в количестве 8698 литров выдано по трудодням, в количестве1500
литров переработано на масло, которое расходовано на общественное питание и на
производственные нужды, а смета по доходам выполнена всего на 45,5%
Из протокола заседания исполкома райсовета от 16 февраля 1946 года.
Ф.1. Оп.1. Д. 228. Л.75.
СЛУШАЛИ: Годовой отчет колхоза "Северное сияние" Ленского сельсовета за
1945 год.
…Продукты животноводства мясо, молоко, шерсть и яйца в большей части
правление колхоза израсходовало на общественное питание и выдачу колхозникам на
трудодни, выделяя для продажи государству и пополнения рынка в недостаточном
количестве.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 16 февраля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.75.
Контрольное задание для районного комитета по физкультуре и спорту на 1946
год.
Подготовить:
Лыжники по 50-часовой программе - 100 человек
Инструкторы-лыжники
- 50
Значкисты ГТО 1 ступени
- 100
2 ступени
- 20
Инструкторов по плаванию
- 4
По гимнастике
- 6
Из протокола заседания исполкома райсовета от 16 февраля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.89.
СЛУШАЛИ: О материальном и бытовом обслуживании учителей.
…Имеются случаи, когда учителям задерживалась выдача хлеба на 3-4 дня.
…Особенно плохо с квартирами в райцентре, Ирте, Слободчиково
Из протокола заседания исполкома райсовета от 16 марта 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.127.
СЛУШАЛИ: Об утверждении списка на выдачу ниток и мануфактуры1 семьям
погибших воинов.
…560 катонов - 231 семьям
196 м. мануфактуры - 60 семьям
… демобилизованным:
40 м. мануфактуры - 13 семьям
200 катонов - 75 семьям
Из протокола заседания исполкома райсовета от 21 марта 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.156.
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Разрешить Райздраву купить дом от Верхне-Лупьинского леспромхоза в с.
Козьмино под амбулаторию и больницу Козьминского врачебного участка. (5000 руб).
Из протокола заседания исполкома райсовета от 16 февраля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 228. Л.159.
СЛУШАЛИ: О реализации 1170 пудов муки в хлебопечение, 80 центнеров крупы
и 90 ц. муки для выработки лапши в общественное питание.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 4 мая 1946 года. Ф.1. Оп.1.
Д. 229. Л.1.
СЛУШАЛИ: О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и
улучшению медицинского и бытового обслуживания женщин и детей.
…Утвердить план организации сезонных детяслей, деткомбинатов, площадок
с охватом 1085 чел.
Разрешить РОНО в период летних каникул использовать для колхозных детских
учреждений школьные здания и привлекать для работы на детских площадках учащихся
старших классов, учителей.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 13 мая 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 229. Л.19.
2

…Провести призыв (мобилизацию) в районе сельской молодежи в школы ФЗО
сроком с 10 июля по 10 августа 1946 года, а также молодежи, поступающей в порядке
простого (добровольного) набора в Архангельское ФЗО - 5 и Молотовское3 ФЗО - 25
чел.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 12 июля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 229. Л.93.
…Качество выпускаемой продукции далеко неудовлетворительно, в результате
продукция, сдаваемая в торговую сеть, раскупается слабо (колеса, грабли, корзины...).
Из протокола заседания исполкома райсовета от 12 июля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 229. Л.96.
Утвердить районный отдел животноводства с штатным расписанием в кол-ве
16 должностных единиц. (Созданному отделу переданы Яренский и Козьминский
зооветучастки. Прим. Ред.).
Из протокола заседания исполкома райсовета от 12 июля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 229. Л.100.

Просить Облисполком войти с ходатайством в Президиум Верховного Совета
СССР с удовлетворением нашего ходатайства об разукрупнении Урдомского с/с и
4
образовании Няндского поселкового Совета.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 24 июля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 229. Л.132.
176

Список потребителей дровотоплива на осенне-зимний сезон 1946-1947 гг.
Организация
печей требуется в кубах заготовит райтоп своими силами
Средняя школа
75
1000
600
400
Дом ребенка
12
300
200
100
Библиотека
3
30
20
10
Райпотребсоюз 100
1000
1000
Из протокола заседания исполкома райсовета от 24 июля 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 229. Л.132.
СЛУШАЛИ: О выделении ссуды для приобретения скота инвалиду Отечественной войны колхознику колхоза "Знамя" Ленского с/с Варенцову Ивану Васильевичу.
РЕШИЛИ: разрешить выделить Варенцову Ивану Васильевичу ссуду для
приобретения скота в сумме 2000 руб. Сроки погашения ссуды установить:
1 срок - 1 ноября 1947 года - 1000
2 срок - 1 ноября 1948 года - 1000
Из протокола заседания исполкома райсовета от 24 октября 1946 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 230. Л.71.

1947 год
СЛУШАЛИ: О реализации 820 центнеров муки в хлебопечение, 7 центнеров
крупы, 450 центнеров картофеля.
…Исполком Райсовета предупреждает руководителей всех торгующих организаций об экономном расходовании хлебопродуктов, о применении примеси в хлебопечение ячменной и овсяной муки на 40%.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 6 января 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.1.
РЕШЕНО: В связи с участившимися случаями нарушения времени обеденного
перерыва и ввиду его кратковременности Исполком Райсовета решил:
Установить с 1 января 1947 года время обеденного перерыва с 13 до 14 часов.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 6 января 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.1.
Разнарядка на хлебопродукты на январь 1947 года в разрезе торговых
организаций (в центнерах)
Организация
Лимит муки
Лимит крупы Лимит картофеля
Райпотреб союз
197
1
150
ОРС Сурпа
38
10
ОРС В-лупьинского ЛПХ 200
2,5
110
ОРС Ленского ЛПХ
365
3,5
180
Всего
820
7,00
450
Из протокола заседания исполкома райсовета от 6 января 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.5.
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СЛУШАЛИ: О проведении районного смотра художественной самодеятельности
Обязать районный отдел культурно-просветительской работы и исполкомы с/с
депутатов трудящихся провести смотр художественной самодеятельности на селе в
следующие сроки:
С 1 февраля по 1 марта - смотр по сельсоветам
С 1 марта по 31 марта - районный смотр.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 17 января 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.10.
СЛУШАЛИ: Годовой отчет колхоза "Организатор" Ленского сельсовета за 1946
год.
…Большая часть продуктов животноводства израсходованы на общественное
питание и выдачу колхозникам по трудодням.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 1 февраля 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.36.

СЛУШАЛИ: Годовой отчет колхоза "Рассвет" Сойгинского сельсовета за 1946
год.
…Допущен значительный перерасход трудодней на административный аппарат
и обслуживающий персонал 28,5% общего количества начисленных трудодней.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 1 февраля 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.36.
СЛУШАЛИ: Годовой отчет колхоза "Новая деревня" Козьминского сельсовета
за 1946 год.
Исполком отмечает низкую урожайность сельскохозяйственных культур, в
результате чего колхоз не выполнил по обязательствам по зерну 50%, не обеспечен
семенами и продовольственными фондами, а также не обеспечил оплату трудодней
колхозников.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 13 февраля 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.52.
СЛУШАЛИ: Годовой отчет колхоза "Новый Север".
…колхозники трудоднями деньгами и натурой не обеспечены.
Исполком РЕШИЛ:
…немедленно ликвидировать задолженность колхозников по переплоченным
авансам, а также растрат и недостач в будущем не допускать.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 13 февраля 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.66.
О ходе зимовки скота в колхозах района
...Основные причины, которые тормозят дальнейшее развитие всех отраслей
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животноводства в колхозах, являются недостатки, имеющиеся в создании кормовой
базы и обеспечению животноводческими постройками.
Общая обеспеченность общественного стада кормами следующая: грубыми
кормами - 54,2%, сочными - 38,1%.
Увеличился в сравнении с этим же периодом прошлого года падеж скота.
Из протокола сессии Райсовета депутатов трудящихся от 21-22 февраля
1947 года. Ф.1. Оп.1. Д. 240. Л.1.
Решение 27-ой сессии Ленского районного Совета депутатов трудящихся,
21 февраля 1947 года “Итоги выборов в Верховный Совет РСФСР и задачи Советов
района в дальнейшей работе”.
…приняли участие в выборах 99,9% избирателей. Во всех 34 избирательных
участках по выборам в Верховный Совет РСФСР за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных проголосовало 11 824 человека, что составляет 99,89% от общего числа
избирателей, участвовавших в голосовании, голосовали против кандидатов в депутаты
21 человек.
…На избирательных участках Софроновского, Сойгинского с/с 12 человек
голосовали против кандидатов в депутаты (Софроновский - 7, Сойгинский - 5).
Из протокола сессии Райсовета депутатов трудящихся от 21-22 февраля
1947 года. Ф.1. Оп.1. Д. 240. Л.7.
…В Ленском детском доме воспитанников - 74 человека.
В Тохтинском детском доме - 90 человек.
В Ленском детском доме здания пришли в полную негодность и требуют
большого капитального ремонта. Детдома не обеспечены жестоким инвентарем (спят
по 2-е на койке)… Не всегда детские дома получают своевременно продукты питания
для воспитанников. Не отоваривается по норме подболточная мука. Имеется
задолженность по продуктам еще с 1946 года.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 17 марта 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.90.
Козьминский сельсовет до сих пор не допонял политическое значение Указа
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года5 и из 85 многодетных матерей, имеющих
право на получение ордена или медали по многодетности, представил к награждению 69.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 17 марта 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.91.
СЛУШАЛИ: О представлении к награждению Векшину Александру Алексеевну
РЕШИЛИ: Просить Исполнительный Комитет Архангельского Областного
Совета депутатов трудящихся представить гражданку Векшину Александру
Алексеевну, колхозницу деревни Княжинье Суходольского сельсовета, родившую и
воспитавшую десять детей, к награде орденом "Мать героиня".
Из протокола заседания исполкома райсовета от 25 марта 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.150.
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На основании имеющихся писем у матери Лобановой Пелагеи Осиповны от
сына Михаила (от 1 августа 1942 года) подтвердить, что Лобанов Михаил Федорович,
1922 года рождения, в годы Отечественной войны находился в рядах Красной Армии.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 6 января 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.152.
РЕШИЛИ: Обеспечить индивидуальными огородами всех семей погибших воинов,
семей военнослужащих, инвалидов войны и труда, немогущим работать оказывать
помощь в обработке и нуждающимся в семенном картофеле выделить 30 ц.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 2 апреля 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 242. Л.195.
...Учитывая возросшую нужду (восстановление и развитие народного хозяйства
страны в послевоенный период) обязать сельские Советы …провести массовую работу
по организации досрочного поступления взносов по займу.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 21 апреля 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 243. Л.2.
СЛУШАЛИ: О перемещении райбиблиотеки и Дома крестьянина.
РЕШИЛИ: …Переместить райбиблиотеку и Софроновский сельсовет в
помещение, занимаемом Домом колхозника, Дом колхозника переместить в
помещение, занимаемое библиотекой и Софроновским сельсоветом.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 5 мая 1947 года. Ф.1. Оп.1.
Д. 243. Л.24.
...Исполком отмечает участившиеся случаи продажи колхозниками своих домов
лицам, не имеющим никакого отношения к колхозам, без ведома правления колхоза,
разбазаривая тем самым приусадебные участки колхоза, а сельсовет безпрепятственно
заверяет такую сделку.
Исполком решил: Предупредить Урдомский сельсовет и правление колхоза
"Труженик", что в случае купли, продажи дома колхозника должно производиться с
разрешения колхоза, если дом покупающей стороны не увозится с территории колхоза,
так как продажа дома рассматривается как передача приусадебного участка лицам,
покупающим дом.
Проданный дом в колхозе "Труженик" Исайкину предложить снести все постройки и освободить всю приусадебную площадь.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 5 мая 1947 года. Ф.1. Оп.1.
Д. 243. Л.25.
СЛУШАЛИ: О проведении 20 июля Всесоюзного дня физкультурника.
РЕШИЛИ: …Разрешить использовать 600 руб. на проведение Дня физкультурника и премирование лучших участников.
План проведения:
Сбор на бульваре
- 10 час.
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Парад у Дома ДОК
- 11 час.
Начало соревнований
- с 12 час.
Программа соревнований:
Бег на 100, 500 и 1000 м.,
Метание гранаты
Прыжки в высоту
Прыжки в длину
Полоса препятствий
Гимнастический городок
Соревнования по волейболу, городкам
Стрелковые соревнования, игры в крокет, сеанс одновременной игры.
Вечером в 9 час. доклад Е.С. Бутина "День физкультурника - традиционный
праздник Советского Союза", вручение значков ГТО и БГТО.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 28 июня 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 243. Л.88.
Ввиду недостатка помещений для полного контингента мест детяслей исполком
РЕШИЛ: предоставить под детские ясли дом №8 по улице имени братьев Покровских
взамен дома №24 по той же улице в Яренске.
Выселить квартирантов заселяемого дома №8 по ул. Братьев Покровских и
разместить в соответствующих квартирах.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 21 августа 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 243. Л.165.
…Предложить Суходольскому сельсовету сдать заготконторе Потребсоюза под
зерносклад низ Ошлапецкой церкви на условиях аренды. Колхозу имени Калинина
предложить под хранение семян занять второй этаж этой же церкви.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 5 сентября 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 243. Л.196.
За короткий срок с 1 мая 1947 года Ленским леспромхозом обоснована и ведена
в действие Лысимская автобаза, закончены земляные работы по строительству Литвиновской узкоколейки.
Директора леспромхозов не добились своевременного получения запасных
частей к тракторам, в результате чего на 1 октября с.г. из 6-ти тракторов в Ленском
леспромхозе отремонтировано только 3.
Из протокола сессии Райсовета депутатов трудящихся от 12 октября 1947
года. Ф.1. Оп.1. Д. 240. Л.40.
Для обеспечения учащихся Ленской семилетней школы интернатом разрешить
райфо отпустить Ленской 7-летней школе из внелимитных средств РОНО 5,6 тыс.
руб. на перевозку дома из деревни Ярант.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 14 октября 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 244. Л.39.
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…В ряде колхозов поголовье рабочих лошадей сократилось настолько, что недостаток лошадей не дает возможности выполнять в срок важнейшие сельскохозяйственные работы.
…За 11 месяцев текущего года вследствие падежа убыло 116 голов взрослых
лошадей и 58 жеребят.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 25 декабря 1947 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 244. Л.191.

1948 год
Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ: Разнарядку, представленную районным торговым отделом на 1700 центнеров муки и 93 центнеров крупы,
утвердить.
На основании телеграммы Облторготдела от 06.01.48 разрешить Райпотребсоюзу
в счет выдачи фонда селу 123 центнер расход муки вместо выпеченного хлеба учителям,
специалистам сельского хозяйства, работникам партактива, Министерства связи,
лесного хозяйства.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 7 января 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.3.
СЛУШАЛИ: О премировании ветврача Яренской ветлечебницы Зубова Александра Алексеевича.
РЕШИЛИ: Отметить большие заслуги ветврача Зубова Александра Алексеевича
в ветолечебном труде района и в связи с исполнением 45-летием ветеринарного труда
объявить благодарность тов. Зубову и премировать денежной премией в размере 1
тыс. руб.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 15 января 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.8.
СЛУШАЛИ: О представлении к награждению председателя колхоза "Заветы
Ильича" Слободчиковского сельсовета Софронова Луки Андреевича к правительственной награде за полученный высокий урожай озимой ржи в 1947 году.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 7 января 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.3.
СЛУШАЛИ: О выдаче ссуды на ремонт дома инвалиду Отечественной войны
Черепанову Дмитрию Семеновичу.
РЕШИЛИ: Разрешить выдачу ссуды Черепанову Дмитрию Семеновичу для
ремонта дома в сумме 2000 руб.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 30 января 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.14.
СЛУШАЛИ: О слиянии колхоза "Вперед" Тохтинского с\с и колхоза "Северное
сияние" Тохтинского с/с.
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Исполком райсовета депутатов трудящихся принимая во внимание, что колхоз
"Вперед" а. находится вдали от населенных пунктов, расположен при отсутствии к
нему доступных путей в течение года
г. Совершенно не обеспечен рабочей силой в виду выбытия большей части колхозников (бывших поселенцев) из колхоза, получивших право свободного места
жительства.
…Поддержать ходатайство перед Облисполкомом о разрешении слиянии
колхозов "Вперед" и "Сияние Севера" Тохтинского с/с.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 5 февраля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.20.
Характеристика колхоза "Вперед"
Колхоз "Вперед" Тохтинского с/с организован в 1932 году на базе спецпоселка
"Ягвель", организованного в 1930 году, который занимался исключительно разработками леса. …расположен в 90 км. от районного центра Яренск
В летний период и во второй половине зимы конное сообщение прерывается с
подводом лишь пешего сообщения (зимой на лыжах).
Из протокола заседания исполкома райсовета от 5 февраля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.28.
По состоянию на 2 октября 1947 года в колхозе "Вперед" состоит с колхозным
населением 28 человек, в том числе мужчин - 9, женщин - 11, подростков до 12-16 лет
- 1, детей - 7.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 5 февраля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.29.
СЛУШАЛИ: Годовой отчет колхоза "Красное заречье" Иртовского сельсовета
за 1947 год.
…Значительная часть продуктов животноводства израсходована в на общественное питание и выдана на трудодни.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 14 февраля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.55.
СЛУШАЛИ: О развитии сети школьных интернатов.
…Не организовано питание ни в одном из интернатов.
Исполком РЕШИЛ: Утвердить 5 школьных интернатов в 1948 году с охватом
детей - 120 человек.
Яренская средняя школа - 35
Слободчиковская средняя школа - 25
Няндская 7-летняя школа - 20
Козьминская 7-летняя школа - 20
Ленская 7-летняя школа - 20.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 29 февраля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.90.
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СЛУШАЛИ: О работе отдела Гособеспечения за 1947 год, заведующий отделом
Рупосов.
…оформлено и выплачивалось государственное пособие 171 одинокой матери
и 270 многодетным. Только в 1947 году оформлено 77 одиноких матери и 84
многодетных, за 1947 год выплачено пособий 614,3 тыс. руб.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 4 марта 1948 года. Ф.1. Оп.1.
Д. 255. Л.96.
СЛУШАЛИ: О реализации 1240 центнеров муки и 80 центнеров крупы рыночного
фонда между торговыми организациями района.
РЕШИЛИ: Обязать начальника ОРСа тов. Кузнецова и председателя Райпотребсоюза тов. Ручникова при распределении хлеба в розничной сети организовать
бесперебойную продажу хлеба населению, обеспечив в первую очередь а) по ОРСам
лесных предприятий работников и служащих, занятых на основных и вспомогательных
работах; б) по Райпотребсоюзу работникам топливной промышленности, учителей,
специалистов сельского хозяйства, связи, совпартактива, Госснаба.
Предупредить руководителей всех торговых организаций об экономном
расходовании хлебопродуктов, для чего: а) организовать строгий учет и контроль за
расходованием хлебопродуктов; б) установить среднесуточный график завоза и продажи хлеба для каждого магазина, ларька, столовой, не допускать ни в коем случае его
перерасхода.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 13 апреля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.151.
СЛУШАЛИ: Об отводе неиспользуемых колхозных земель для подсобных
хозяйств организациям и учреждениям.
…От колхоза "Новый путь" - райпищекомбинату 1,5 га., райтопу - 1,5 га.
От колхоза им Кирова Козьминского с\с - бакенщикам 9-го обстановочного
участка - 0,30 га.
От колхоза имени братьев Покровских - 21,3 га организациям:
Редакции газеты - 0,5 га
РО МВД - 1,3
Следователям прокуратуры и суду - 0,3…
Из протокола заседания исполкома райсовета от 24 апреля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 255. Л.169.
СЛУШАЛИ: Об инициативе коллектива рабочих и служащих Ленского Райтопа
по благоустройству Яренска.
РЕШИЛИ: Одобрить инициативу коллектива Райтопа, взявшего на себя
обязательство отработать на благоустройстве райцентра 20 часов, кроме того
благоустроить усадьбу Райтопа и произвести посадку не менее 20 деревьев на
последней.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 7 мая 1948 года. Ф.1. Оп.1.
Д. 255. Л.188.
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СЛУШАЛИ: О проведении "Недели леса" в Ленском районе.
РЕШИЛИ: Провести "Неделю леса" с 13 мая по 20 мая 1948 года.
2.Предложить руководителям всех учреждений, предприятий и организаций
района организовать посадку зеленых насаждений - деревьев и кустарников (в
основном лиственных) около домов, учреждений, усадеб.
4.Привести в порядок все сады в Яренске - бульвар, сад военкомата и по берегу
Кижмолы, огороды, произвести очистку.
Запретить вырубку деревьев и кустов на территории без ведома лесхоза или
коммунального отдела.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 12мая 1948 года. Ф.1. Оп.1.
Д. 256. Л.3.
СЛУШАЛИ: О ликвидации огородов по улицам села Яренск
В целях соблюдения противопожарных правил и приведения в нормальный вид
улиц села Яренск Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1.Воспретить всем организациям, учреждениям и частным лицам создание
огородов и возведение изгородей, заборов на улицах села.
2.Разъяснять, что палисады у домов не должны выделяться от красной линии
более чем на 3-4 метра.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 12 мая 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.4.
СЛУШАЛИ: О ходе выработки кирпича Райпромкомбинатом и Райпотребсоюзом.
…на 9 июня Райпромкомбинат из плана 40 тыс. шт. выработал только 1 тыс.
шт., а Райпотребсоюз не приступал к выработке.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 9 июня 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.72.
СЛУШАЛИ: О проведении районной конференции краеведов в районе.
РЕШИЛИ: Провести 21 и 22 июня 1948 года районную конференцию краеведов
с повесткой дня:
- Политическая карта мира - П.В. Кондаков…
- Полезные ископаемые района - Н.И. Чукичев
- Из опыта работы краеведческого кружка Иртовской школы - И.М. Туробов…
Из протокола заседания исполкома райсовета от 9 июня 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.75.
РЕШИЛИ: В связи с 30-летием Советского здравоохранения и 30-летним стажем
работы премировать в сумме месячного оклада следующих работников здравоохранения:
1.Казаринова Гаврила Васильевича - гл. врач Яренской больницы - 1000 руб;
2.Попова Прокопия Ивановича - заведующего Суходольским фельдерскоакушерским пунктом;
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3. Эрдман Юлию Игнатьевну - медсестру Яренской больницы
4.Троцевского Антона Ивановича - заведующего Иртовским фельдшерскоакушерским пунктом;
За плодотворную и безупречную работу в области здравоохранения объявить
благодарность следующим работникам:
1.Городничиной Людмиле Ивановне - врачу Слободчиковской участковой
больницы
2.Кратировой Вере Петровне - акушерке Яренской больницы
3.Туробовой Евдокии Егоровне - медсестре детяслей райцентра
4.Шишло Аделаиде Фрементьевне - акушерке Няндской врачебной амбулатории
5. Ершовой Екатерине Игнатьевне - заведующей фельдшерско-акушерским
пунктом Тохтинского сельсовета
6.Селивановой Анне Константиновне - бонификатору малярийного пункта
7.Казариновой Ольге Ивановне - медсестре молочной кухни райцентра
8.Чукичеву Анатолию Васильевичу - фельдшеру Яренской больницы
9.Коптеву Ивану Петровичу - фельдшеру Яренской больницы
10.Русецкой Розалии Ивановне - фельдшеру лесоучастка Усть-Очея
11.Туробовой Алевтине Александровне - старшей медсестре хозотдела Яренской
больницы
12.Добряковой Марии Григорьевне - медсестре Яренской больницы
Из протокола заседания исполкома райсовета от 14 июля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.122.
СЛУШАЛИ: Об очередных задачах культурно-просветительной работы на селе.
РЕШИЛИ: 1. Основным содержанием деятельности сельских культурнопросветительских учреждений района считать:
а) Повседневный разъяснительный труд политики большевистской партии и
советского государства, пропаганда успехов социалистического строительства за 30
лет Советской власти под руководством великих вождей народа Ленина и Сталина,
воспитание советского патриотизма, разоблачение реакционной сущности буржуазной
культуры.
б) Пропаганда основ материалистического мировоззрения и научного понимания
явлений природы и общества, борьба с суевериями, религиозными предрассудками и
другими пережитками капитализма в сознании людей…
г) Распространение агрономических знаний, организация массовой
агротехнической и зоотехнической пропаганды, широкая популяризация опыта
передовиков сельского хозяйства.
…Не допускать отрыва работников культпросветучреждений от прямых
обязанностей по обеспечению массовой политической и культурной работы среди
трудящихся в период летних сельскохозяйственных работ.
…заведующих сельскими клубами, избами-читальнями и библиотеками считать
номенклатурой Райисполкома.
Обязать районный отдел культпросветработы
…9.Широко организовать продвижение политической, сельскохозяйственной
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и художественной литературы среди населения, увеличить количество читателей в
библиотеках и организовать с ними массовую работу.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 14 июля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.21.
СЛУШАЛИ: О рассмотрении общественного приговора общего собрания
колхоза им. Буденного Иртовского сельсовета.
Рассмотрев общественный приговор общего собрания колхозников колхоза
имени Буденного Иртовского сельсовета от 13 июня 1948 года6 Исполком Райсовета
депутатов трудящихся РЕШАЕТ:
1.Настоящий общественный приговор общего собрания, вынесенный в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года о
выселении в отдаленные районы злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в
сельском хозяйстве колхозниками колхоза им. Буденного Иртовского сельсовета Д.,
1900 года рождения, УТВЕРДИТЬ.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 14 июня 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.115.
СЛУШАЛИ: Заявление гражданина Д. с ходатайством об отмене общественного
приговора колхозников колхоза им. Буденного Иртовского сельсовета от 13 июня 1948
года и решения Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 14 июня 1948 года.
Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ: заявление гр. Д. считать
необоснованным и в просьбе об отмене общественного приговора колхозников колхоза
им. Буденного Иртовского сельсовета отказать.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 16 июля 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.115.
Протест прокурора на решение правления колхоза "Волна" Козьминского сельсовета от 10 июня 1948 года.
Исполком Райсовета РЕШИЛ: Решение правления колхоза "Волна" Козьминского
сельсовета от 10 июня 1948 года в части наложения штрафа в размере 15 трудодней на
гражданку В. за невыход на лесозаготовку отменить, так как гражданка В. по состоянию
здоровья освобождена от тяжелой физической работы, на это имеется справка медицинского освидетельствования от 2 июня 1948 года Яренской больницей, а настоящее
решение правления колхоза является прямым нарушением устава сельскохозяйственной артели.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 28 июня 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.139.
СЛУШАЛИ: О работе Ленского дома ребенка7 (докладчик заведующая домом
ребенка Вишнякова)
Значительно улучшены медицинское и бытовое обслуживание детей. Улучшились уход и воспитание. Такие заболевания, как корь, скарлатина и дифтерия, за
последние два года были незарегистрированы.
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Улучшился процент детской смертности. Если в 1946 году умерло 17 детей из
контингента 35 воспитанников, то в 1947 году умерло 5 и за 7 месяцев 1948 года 5 человек из контингента 48 чел. ...Состояние помещения не отвечают требованиям по
кубатуре и полезной площади по общему контингенту детей, ввиду чего наблюдается
скученность в старшей и ползунковой группах. В зимнее время помещение крайне
холодное. ...Питание детей недостаточно калорийно, однообразно.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 12 августа 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.155.
СЛУШАЛИ: О случаях самовольной разборки здания колокольни в с. Яренск.
РЕШИЛИ: 1. Разборку здания бывшей колокольни без спущенного на то разрешения Исполкома Райсовета депутатов трудящихся воспретить. 2. Кирпич, собранный
в результате разборки здания Ленским леспромхозом изъять и передать больнице.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 26 августа 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.166.
СЛУШАЛИ: О реорганизации Тохтинского фельдшерско-акушерского пункта в
участковую больницу.
…считать с 5 сентября 1948 года Пантыйскую8 больницу врачебной амбулаторией.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 4 сентября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.180.
Л.182. СЛУШАЛИ: О подготовке к проведению снегоборьбы на Печерской
железной дороге 9 8-й дистанции пути в зиму 1948-1949 годов.
В целях своевременной подготовки и обеспечения борьбы со снежными
заносами на железнодорожном транспорте в зиму 1948-1949 годов Исполком Райсовета
депутатов трудящихся РЕШАЕТ:
1.Утвердить план обеспечения железной дороги рабочей силой и гужевым
транспортом для обеспечения по снегоборьбе 100 человек и 4 лошади по району в
разрезе сельсоветов и железнодорожных станций.
Обязать председателей сельсоветов с наступлением метелей и снегопадов
привлекать по первому требованию начальника 8-ой дистанции пути для борьбы со
снежными заносами рабочую силу и гужевой транспорт в порядке трудповинности.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 4 сентября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 256. Л.182.
СЛУШАЛИ: О выделении средств для проведения районного пионерского слета
3 октября 1948 года.
…Разрешить Райфинотделу перевести РайОНО на расходы по проведению
районного пионерского слета 1000 рублей за счет экономии средств по статье по
внешкольной работе.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 29 сентября 1948 года.
Ф.1. Оп.1. Д. 257. Л.18.
188

Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: провести с 28 октября
по 7 ноября 1948 года районную предпраздничную колхозную торговлю.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 18 октября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 257. Л.46.
СЛУШАЛИ: О распределении 1220 центнеров муки и 70 центнеров крупы.
РЕШИЛИ: …производить расход хлеба в пределах установленных лимитов и
предупреждает о их полной ответственности за допущенный перерасход хлеба.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 1 ноября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 257. Л.50.
СЛУШАЛИ: О нарушении закона о Всеобщем образовании детей гражданкой З.
Исполком РЕШИЛ: 1.За категоричный отказ направить ребенка в школу объявить
гражданке З. предупреждение и предложить немедленно направить ребенка в школу.
2.Рекомендовать колхозу оказать помощь гражданке З. в приобретении обуви и
одежды, для чего поставить вопрос на общем собрании колхоза.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 4 ноября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 257. Л.53.
Л.55. СЛУШАЛИ: Об организации призыва молодежи в Ленскую школу ФЗО
Министерства трудовых резервов.
Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ: 1.Провести призыв
(мобилизацию) в районе сельской молодежи в Ленскую школу ФЗО.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 4 ноября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 257. Л.55.
Во исполнение письма Облисполкома от 21 августа 1948 года предоставить
торговое помещение для открытия магазина КОГИЗа.10
Из протокола заседания исполкома райсовета от 18 ноября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 257. Л.108.
СЛУШАЛИ: О санитарно-бытовом обслуживании рабочих Верхне-Лупьинского
и Ленского леспромхозов (по проверке Райгоссанинспектором Пахневой).
…в общежитиях и бараках антисанитария (Шиес, Литвино 52-ой километр и Нянда),
скученность (Шиес, Нянд, Верхняя Лупья), в виду чего рабочие спят по 2-3 человека на
койках. Отсутствие бытового инвентаря (ведра, тазы, ковши) и недостаточное срабжение
умывальниками не создает нормальных условий личной гигиены.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 30 ноября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 257. Л.108.
СЛУШАЛИ: Об организованном наборе рабочих в постоянный кадр для предприятий лесной промышленности.
Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1.В целях обеспечения рабочей силой предприятий лесной промышленности
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разрешить во втором полугодии 1948 года Ленскому и Верхне-Лупьинскому леспромхозам провести организационный набор 165 человек в постоянный кадр, в том
числе: Ленский леспромхоз - 100, Верхне-Лупьинский леспромхоз - 65.
2.Обязать директора Ленского леспромхоза Кирова и Верхне-Лупьинского леспромхоза Кокшарова подготовиться к приему завербованных работников и обеспечить
их нормальным жилищными, бытовыми и производственными условиями.
Из протокола заседания исполкома райсовета от 30 ноября 1948 года. Ф.1.
Оп.1. Д. 257. Л.166.

1949 год
О выполнении принятых обязательств в письме тов. Сталину по выполнению плана лесозаготовок колхозов Слободчиковского и Иртовского сельсоветов.
Бурков, председатель Сойгинского сельсовета: Выполнение взятых обязательств
в письме тов. Сталину имеет важное государственное значение.
По Сойгинскому сельсовету на 1 февраля 1949 года выполнено по заготовке
25% и по вывозке 36,2%. В прошлом году работали лучше. Это объясняется тем, что
недодали людей, по плану мы должны выделить 110 чел. Но силы ушли в постоянный
кадр, в армию, в школы ФЗО. Сейчас сельсовет считает, что работает в лесу 61 человек,
а лесопункт же считает 55 человек, 5-6 человек не считает по разным причинам.
Материальные и бытовые условия плохие. В лес мы можем отправить только из
управленческого аппарата председателей колхозов, счетоводов, бригадиров,
заведующего МТС, из актива. По приезду на место выедут все председатели колхозов
и актив колхоза на стахановский месячник.
Бутин, заместитель председателя Райисполкома: Бытовое обслуживание лесорубов плохое, в бараках клопы, нет одеял в Шиесском лесопункте, откуда ушли 22
человека тамбовских рабочих - явление не случайное.
Из протокола сессии райсовета от 8 февраля 1949 года. Ф.1. Оп.1. Д. 264.
Л.4.
Клочихин А.И. - Зав РОНО; Итоги 1938-1949 учебного года по начальным классам
следующие: всего учащихся 1620 чел., переведены в следующий класс 1282 чел,
осталось на второй год 220 чел., и с осенними испытаниями 118 чел. Чистая
успеваемость 79,13%. Сравнивая успеваемость в 1947-1948 учебным годом, имеются
повышения на 4,5%. Но имеется недостаток еще и в том, что в начальных классах в
целом по району допустили отсев 25 чел., из-за обуви 15 чел., и работа в других
предприятиях 10 чел.
Итоги по 5-10 классам средних и неполных средних школ следующие - всего
учащихся 1955 чел., переведено в другие классы 1450 чел., осталось на второй год 224
чел., с испытанием на осень - 208 чел. Успеваемость в среднем составляет74%.
Причины следующие: во-первых, учительский коллектив работает в в ряде школ не
творчески, со стороны зав. школ и РОНО за работой учителей нет контроля, партийные
работники на местах мало обращают внимания школе.
Партией и правительством в Российской федерации объявлен переход к
190

введению всеобщего семилетнего обучения. Все перешедшие из 4 класса должны
обучаться в 5 классе, задача, конечно, для нас трудная. Нужно расширить интернаты
в школах Нянде и Литвино. Обеспечить для учащихся нормальное жилье. Председатели
сельсоветов должны сделать вывод и организовать интернаты для учеников.
Успешно идет достройка школы в Слободчикове и Козьмине - нужно достроить
не позднее 1-го сентября, для этого есть все возможности.
Особый счет нужно предъявить промкомбинату, они за поделку парты берут
222 руб, классная доска - 80 руб. Это очень дорого, надо цены пересмотреть, и хуже
всего - нет покраски парт.
1. Так в середине 20-го века называлась ткань.
2. Школа фабрично заводского обучения, школа ФЗО. Низший тип профессионально технической
школы. Школы ФЗО были созданы на основе школ ФЗУ. Существовали с 1940 по 1963 год.
Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. http://dic.academic.ru. Школы
3. Молотовск - так до 1957 года назывался город Северодвинск.
4. Няндский сельский Совет депутатов трудящихся (с января 1963 года - Урдомский поселковый
Совет) образован 17 апреля 1952 года.
5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года "Об увеличении
государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении
охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия - звания "Матьгероиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства".
6. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года "О выселении в отдаленные
районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих
антиобщественный паразитический образ жизни". п.4. Лица, в отношении которых были
вынесены общественные приговоры о выселении, подлежали удалению из пределов края,
области, республики сроком на 8 лет в отдаленные местности, перечень которых устанавливается
Советом Министров СССР.
7. Дом ребенка - один из видов учреждений в системе охраны материнства и младенчества,
обслуживает беспризорных детей в возрасте от одного до трех лет. http://bigmeden.ru
8. Поселок Пантый, построен силами спецпереселенцев в 1930 году, закрыт в 70-е годы ХХ
века.
9. С 1959 года входит в состав Северной железной дороги.
10. КОГИз - Книготорговое Объединение Государственных Изданий, которому принадлежала
монополия на реализацию всей книжной продукции в СССР. КОГИЗом назывался любой
книжный магазин независимо от его размера и места расположения. http://www.proza.ru/2013/
01/31/642
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Не сразу происходили в послевоенные годы перемены в жизни сел, деревень и
поселков района в лучшую сторону. И весть о Победе, которая пронеслась по району,
не минуя ни один дом, была единым радостным всплеском, после которого потянулись
такие же суровые и такие же голодные будни, что и во время войны.
Был все тот же напряженный труд в сельском хозяйстве, где к окончанию войны
на три-четыре колхозных двора приходился в среднем один трудоспособный мужчина.1
По-прежнему колхозники были вынуждены каждую осень отправляться на заготовку
древесины, и невыход на работу даже по уважительной причине мог повлечь самое
строгое наказание. По материалам муниципального архива мы видим, что даже
медицинская справка, которая освобождала от тяжелого физического труда, не стала
для правления колхоза "Волна" Козьминского сельсовета оправданием невыхода на
работу колхозницы В. Наказания в виде штрафа в пятнадцать трудодней ей удалось
избежать только благодаря вмешательству районной прокуратуры.
Но происходили и перемены. Возвращались с войны солдаты, и еще долго
служили им исправно вместо пальто и пиджаков солдатские гимнастерки и шинели.
Не ради моды - далеко не сразу появилась возможность примерить на свои плечи
гражданские пиджаки. А те, что остались с начала войны, давно были обменены на
картошку да хлеб, и тем самым спасли детишек от голодной смерти.
Демобилизованным землякам оказывали поддержку в виде ссуд на приобретение
скота или ремонт дома, они получали по существовавшей тогда системе распределения
возможность приобретать некоторые товары, почти совершенно недоступные для
других жителей района. Так, например, 21 марта 1946 года исполком райсовета принял
решение о выдаче сорок метров мануфактуры (ткани) тринадцати демобилизованным
воинам, семидесяти пяти выдается четыреста катонов ниток.
Не все из ушедших на войну вернулись домой, да и в числе тех, кто вернулся,
было немало людей с искалеченным здоровьем. Нет в архивных документах списков
этих погибших и тех, кого война сделала инвалидом, судить об этом можно только по
некотрым документам. Тем же решением исполкома райсовета от 21 марта 1946 года
231 семье погибших воинов выдаются дефицитные нитки и 60-ти - ткани. Еще раньше
исполнительный комитет райсовета утверждает список семей погибших воинов, семей
военнослужащих, "особонуждающихся в дополнительном питании", в количестве
300 пайков, инвалидам Отечественной войны назначено 100 пайков.
* * *
О том, какой урон нанесла война колхозной деревне, чьи вчерашние землепашцы, механизаторы стали солдатами, говорилось немало. В годы Великой Оте192

чественной войны около 4,5 тысяч наших земляков были призваны в Красную Армию,
а с учетом призванных на военную службу перед началом войны в рядах армии
находилось свыше пяти тысяч человек. Почти каждый второй человек из числа воевавших не вернулся домой.
Уходили на фронт учителя и медицинские работники, уходили лесорубы и
трактористы из недавно образованных лесопунктов, на их место вставали жены и
сестры. Уходили колхозники. Надо отметить и то, что с окончанием войны процесс
сокращения колхозного населения не прекратился, но если в военные годы сокращение
происходило в основном за счет призыва трудоспособных колхозников на фронт и
привлечения оставшихся работников в ФЗО, то в конце 40-х годов прошлого века
происходи отток сельского населения в города. Если в 1946 году в районе насчитывалось
2925 трудоспособных колхозников, то к 1950 году это число сократилось до 2389
человек.2
Было еще одно объяснение послевоенного снижения численности сельского
населения: многие спецпереселенцы, получившие право уехать за пределы района,
возвращались в места, откуда были высланы в тридцатые годы прошлого столетия.
Возьмем для примера неуставной колхоз "Вперед" (до 1934 года - "Новый Север"),
который находился в поселке спецпереселенцев Ягвель, начало строительства которого
относится к весне 1930 года. К марту 1931 года в Ягвеле и ближних к нему лесоучастках
проживало 2229 человек. В 1933 году, на второй год после образования колхоза, здесь
было произведено 38 тонн картофеля, 13,5 - капусты, 8 - брюквы, 4,35 - свеклы.
Заготовлено 43 тонны сена, собрано 3,5 тонны зерновых. В хозяйстве имелось 10
лошадей. 12 коров.3 По данным райкомедатуры Ленского района летом 1943 года в
Ягвеле проживала 51 семья (149 человек). Ко второму послевоенному году поселок
почти совершенно обезлюдел: "…в колхозе "Вперед" состоит с колхозным населением
28 человек, в том числе мужчин - 9, женщин - 11, подростков до 12-16 лет - 1, детей
- 7", - отмечали члены исполком райсовета.
Обезлюдевший колхоз было решено соединить с колхозом "Северное сияние",
расположенном в деревне Тохта.
Еще один интересный момент: некоторым колхозникам приходилось покидать
родные места не по своей воле: 2 июня 1948 года начал действовать Указ Президиума
Верховного Совета СССР "О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный
паразитический образ жизни". И уже спустя одиннадцать дней этот Указ был применен
в колхозе имени Буденого Иртовского сельсовета, общее собрание которого решило
выселить в отдаленные районы одного из своих односельчан.
Исполком райсовета на следующий день утвердил общественный приговор
колхозников, а еще через два дня поданное на рассмотрение членов исполкома
заявление приговоренного к высылке колхозника признало необоснованным.
* * *
Если колхозы во второй половине сороковых годов теряли рабочую силу, то
рабочие поселки, наоборот, наращивали производство. Стране, восстанавливающей
свое хозяйство, требовалась древесина, напряженные планы по заготовке и вывозке
ее требовало все новых и новых рук. К уже существующим поселкам, таким, как
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Вандыш, Лупья, Литвино, Нянда, Сендуга, прибавляются новые: в 1947 году начато
строительство поселка Лысимо, в том же году создан Пилесский лесопункт, в 1950
году строятся первые дома поселков Гыжег и Тыва, с 1954 года берет свое начало
поселок Первомайский (сейчас - Урдома), где с 1957 года стал действовать крупнейший
в районе Урдомский лесопункт.
Как старые, так и вновь созданные лесозаготовительные предприятия остро
нуждались в рабочих руках. По оргнабору сюда ехали колхозники из Тамовской и
Курской областей, из Белоруссии и Украины. В трудных условиях приходилось им
работать. "Когда я начинал работать в пятидесятых годах, - вспоминал директор
Верхнелупьинского леспромхоза Ю. И. Ткаченко, - лесозаготовители жили в бараках,
сезонные рабочие ютились в комнатах по двадцать человек, с нарами вместо кроватей.
В одном помещении и спальня, и сушилка для вещей и обуви. Сезонных рабочих
посылали в нашу глухомань даже с украинских предприятий, с которыми у нас были
заключены договоры. Эти люди не очень-то понимали поначалу, что это значит валить лес. С технологией и техникой безопасности не знакомы. А мне, мастеру,
приходилось за них отвечать.
Многие попадали на лесозаготовки по оргнабору. Среди них те, кто отбыл срок
в заключении. В большие города дорога им была заказана, вот они и оставались в
лесопункте. Но в те годы не помню серьезных ЧП. Вот когда после смерти Сталина
вышла амнистия для матерых уголовников, мы сразу почувствовали. Это была совсем
другая публика. По-видимому, таких не перевоспитает никакая администрация и
никакой трудовой коллектив.
В основном люди были к трудностям привычные, работящие, закаленные
жизнью. Тертые калачи, что называется.
На лесной делянке - ни обогреться, ни поесть нормально. Кухни и столовые
прямо в лесу появились у нас только в 54 - 55-м году, не раньше. До того никаких
котлопунктов не было. В обед - пенек, костер да кусок хлеба с копченой треской изза пазухи. Огурцы, помидоры - все это было здесь, на Севере, в диковинку. Картошка,
капуста да свекла - вот и весь витаминный рацион. Да и хваленой "Дружбы" тогда не
было. Когда я начинал, вальщики работали электропилами, от которых - такая
вибрация, что весь сотрясаешься, когда пилишь. Я застал в лесу еще гужевой транспорт.
Так что работать было нелегко".4
Были среди лесорубов и те, кто приехал осваивать таежные просторы района
не по своей воле. В 1944-1945 годах были привезены в район спецпереселенцы с территорий Западной Украины и Западной Белоруссии, репатрианты из числа немецкого
населения страны. .
"Одна печка на весь барак, комнат не было, спали на нарах, - вспоминала
жительница поселка Лупья Н. А. Позднякова, - я работала вместе с отцом и братом,
пилили лес лучковой пилой. Я однажды заболела, пришли надсмотрщики и все равно
выгнали на работу. А мама ходила в деревню Вандыш и меняла вещи на картошку.
Варили суп с тертой картошкой и крапивой. На работу в лес ходили пешком, только
в 1947 году появился автобус с деревянным корпусом, так радовались" 5. А вот еще
рассказ, вспоминает М. И. Ковальская: "В семье нашей было шесть детей. Старшего
моего брата еще в начале войны увезли в Германию, из-за этого и привязались: отца
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убили, а нас выслали. В поселке жили очень плохо: рвали на огородах лебеду и
заваривали, ели грибы, ягоды, от голода приходилось есть даже дохлых лошадей..." 6.
Для большинства людей работа в лесной промышленности была единственной
возможностью вырваться из бедствующих колхозов и прокормить свою семью. Но
"длинные рубли", за которыми в лесные поселки стекался самый разные народ,
оборачивались тяжелым физическим трудом, который далеко не всем оказался под
силу. А те, кто выдержал, полюбил эти места, пустил на этой земле свои корни, стал
северянином, коренным жителем Ленского района.
* * *
Один из важнейших вопросов, которые решали местные власти в первые
послевоенные годы - борьба с голодом. Голод, который сопровождал район на
протяжение всей войны, и в первые послевоенные годы давал о себе знать. "Имеются
случаи, когда учителям задерживалась выдача хлеба на 3-4 дня", - отмечают члены
исполкома райсовета в марте 1946 года. "Продукты животноводства мясо, молоко,
шерсть и яйца в большей части правление колхоза израсходовало на общественное
питание и выдачу колхозникам на трудодни, - высказывают тогда же члены
райисполкома упрек правлению колхоза "Северное сияние" Ленского сельсовета.
Спустя год колхоз "Новая деревня" отчитывается за работу в 1946 году: "…колхоз не
обеспечил оплату трудодней колхозников". Это значит: расплачиваться перед
колхозниками за работу нечем. Предпринимались различные меры. "…Исполком
Райсовета предупреждает руководителей всех торгующих организаций об экономном
расходовании хлебопродуктов, о применении примеси в хлебопечение ячменной и
овсяной муки на 40%." - записано в решении от 6 января 1947 года. Продуктовая
проблема решалась и за счет самих жителей района. Еще в военные годы коллективам
предприятий, учреждений, организаций, даже самых небольших, предписывалось
создавать свои подсобные хозяйства, а жителям передавалась под огороды часть
неиспользуемых колхозных земель. Так, решениями райисполкома в 1942 году
учреждениям, предприятиям и организациям, а также рабочим и служащим было
передано во временное пользование 111 гектаров колхозных земель, в 1943 году - 141
гектар, в 1944 - 100 гектаров.7
В первые послевоенные годы работа по развитию индивидуальных хозяйств
продолжалась, исполкомом райсовета было приято решение о развитии
индивидуального животноводства и птицеводства среди рабочих и служащих.
Установлен план продажи из подсобных хозяйств и колхозов рабочим и служащим
района мелкого скота: телят, овец, свиней.
Изменения в снабжении населения района в лучшую сторону происходят только
спустя два с половиной года после окончания войны: 14 декабря 1947 года принято
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) "О проведении денежной
реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары". Если
6 января 1946 года исполком райсовета утверждал реализацию в торговых организациях
820 центнеров муки, 7 - крупы и 450 - картофеля, то уже через год такая разнарядка
включала в себя 1700 центнеров муки и 93 - крупы. Райпотребсоюзу было разрешено
выдать 123 центнер муки учителям, специалистам сельского хозяйства, работникам
партактива, Министерства связи, лесного хозяйства.
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Очевидцы вспоминали, что в военные годы под посадки картофеля использовался каждый клочок земли, не только на окраинах Яренска - буквально по обочинам
дорог на улицах, во дворах были разбиты огороды. Они стали привычной особенностью улиц села. Но уже к весне, а точнее, 12 мая 1948 года исполком райсовета
принимает решение: "Воспретить всем организациям, учреждениям и частным лицам
создание огородов и возведение изгородей, заборов на улицах села". И тогда же коллектив Райтопа выступил с инициативой отработать двадцать часов на благоустройстве
райцентра, благоустроить усадьбу своего предприятия и посадить не менее
двадцати деревьев.
Люди, пережившие боль потерь и мучительный голод, привыкали к мирной
жизни.
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О.А. Угрюмов. - Яренск, Арханг. обл.; 2011. - 100 с.: ил. Тир. 130.
Ярошенко Е., Суровцева О. Деревенька моя, деревянная, дальняя. /Е.В. Ярошенко,
О.А. Суровцева; ред.: О.А. Угрюмов. - пос. Урдома (Архангельская обл.), 3013. - 186
с.: ил.
Исторический очерк о деревнях местности Остров.

Доброе сердце под белым халатом: (история здравоохранения Ленского района
(Яренского уезда) Архангельской области /авт.-сост.: О.А. Угрюмов, Ф.И. Смелышева).
- с. Яренск, Архангельская обл.: Правда Севера, 2013. - 266 с.: ил. - 500 экз.
Исторический очерк о становлении и развитии здравоохранения в
Яренском уезде и Ленском районе Архангельской области, о судьбах
работников здравоохранения.

С этими книгами, а также с публикациями журналиста О.А. Угрюмова по
истории края можно познакомиться на Персональном сайте Олега Угрюмова
в сети Интернет.
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Довоенный снимок из альбома
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(фотоснимки наших земляков - участников Великой Отечественной войны)

Их имена живут в сердцах учеников
(материалы первых краеведческих чтений в Яренской библиотеке
«Учительство Ленского района в годы Великой Отечественной войны»)
М.А. УГРЮМОВА Им военное детство говорит «Спасибо»
О.А. УГРЮМОВ Народное образование района в годы войны в материалах
муниципального архива
Л.А. КОЖЕВНИКОВА, Н.А. СЕЛИВАНОВА Ленская школа и ее учителя в годы
войны
В.К. ВЕЛИКИ Козьминская школа в годы Великой Отечественной войны
В.М. СВИНЦИЦКАЯ Учитель, краевед, просветитель
Е.А. БЕЗМЕНОВА Ошлапецкая школа в годы Великой Отечественной войны
Б.А. УГРЮМОВ Деятельность Слободчиковской средней школы в годы войны
Ю.М. БЕЛЯЕВ Поддерживала высокий патриотический дух
А.Н. ЕШКИЛЕВ Учебный год начинался в октябре
Э.А. УСПАССКИХ Мама всю войну отработала в школе
Н.П. БАБУРИНА Лепешки из клевера
В.Д. БАБУРИН Мы должны благодарить своих учителей
Н.Б. ВОЛОШИНА Добрая память о школе
Школа в Бердышихе
«Звенит колокольчик в руках у тёти Ани…»
Работники районного отдела образования, награжденные летом 1945 года медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Где-то близко бабушкина юность
(творческие работы школьников Ленского района
по теме «И вставала из руин страна»
Авторы книги - школьники
Ирина ПРЯДЕИНА, команда «Авангард» «Как нас судили из-за волков»
23 октября 2011 года, фестиваль клуба «Своя игра»
Команда «Апельсин» Председатель в шинели летчика
Алиса МАЛИНОВСКАЯ, Анастасия ЛЁЛИКОВА «Заря», «Восход» и «Искра»
20 января 2012 года, районный фестиваль клуба «Ленские магистры»
Команда «Авангард» «Валенки по очереди носила вся семья…»
Интеллектуальный клуб Урдомской школы На работу – по гудку
Светлана ПРОТАС, Юлия ПРОТОПОПОВА Работали без отпусков
Арсений ЧУВАШЕВ Слова из песни
Ульяна ХОМУТНИКОВА «…до сих пор это снится во сне»
25 октября 2012 года, районный фестиваль клуба «Ленские магистры»
Команда «Бригантина» «Я прожила нелегкую жизнь»
Карина ЗАБОЛОТНАЯ И пара валенок одна на всех
И.М. ПОПОВА, З.П. АФАНАСОВА Он – с Татарстана, она – с Рязани
6 апреля 2012 года, районный фестиваль клуба «Ленские магистры»
Анастасия КОТОВА Родом из поселка спецпереселенцев
М.П. ЛУКОШНИКОВА Жизнь была трудная
Анастасия КОТОВА Пальто из папиной шинели
Анастасия МОРОЗОВА Прошел войну и плен
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Дарья МЕЛЕСИК Зачеты в …Яренской больнице
Александра БАКАЕВА Поселок в пустыне Кара-Кум
Алексей ЕПОВ Три ярушника
Юлия Билькова Была и колхозницей, и речником
Алексей ЛИТВИНОВ Гармошка, задушевная подружка
Егор ПАВЛОВ Люди верили в светлое будущее
Мария АЖГИБКОВА О нем я знаю по рассказам мамы
Алина МИНЯЕВА Помнит вкус сушеной картошки
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Годы послевоенные: будни и праздники (фотоснимки из семейных альбомов)
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Строгий слог архивных документов
(выписки из документов муниципального архива 1946-1949 годов)
О.А. УГРЮМОВ Привыкали жить без войны
Что еще можно прочитать по этой теме? (Книги, изданные Литературно-художественным
музеем Яренской библиотеки в 1998-2013 годах)

И вставала из руин страна
Ленский район Архангельской
области: история и судьбы.
Автор-составитель О.А. Угрюмов
Компьютерный набор, верстка, оформление О.А. Угрюмова

Издатель – Литературно-художественный музей
при Яренской библиотеке

Яренск. 2013 год.
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