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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках книгу об управлении Великоустюгской землей, начиная с первых упоминаний о ней
в средневековых письменных источниках и до наших дней. В прошлом наш край нередко оказывался участником важнейших событий российской истории, и история управления Великоустюгскими землями в значительной мере отражает суть происходивших в обществе процессов. На страницах книги перекидывается
мост из древности в современность. Здесь прослеживается, как от года к году, от века к веку развивалось
управление краем; анализируется процесс его реформирования. Особое внимание в книге уделено роли органов
местного самоуправления в жизни современных сельских поселений и городов Великоустюгского района.
За последнее десятилетие в социально-экономическом и культурном развитии Великоустюгского района заметны значительные успехи. Возникли и укрепились связи с другими районами Вологодской области и
Российской Федерации, поддерживаются тесные контакты с Правительством Москвы и международной
организацией «Ганза Нового времени». Сегодня Великоустюгский район является территорией привлечения
инвестиций, развития предпринимательства, лесной, текстильной и легкой промышленности. С началом
реализации в 1998 году проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» районный центр с каждым годом
привлекает внимание всё большего числа российских и зарубежных туристов.
Все эти успехи были бы невозможны без деятельности самих жителей Великоустюгского муниципального района, чьим каждодневным трудом и заботами он стал одним из наиболее стабильно развивающихся
районов Вологодской области.

Глава Великоустюгского муниципального района
В. И. Филимонов
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Часть I
История управления
Великоустюгским краем

Устюг в геополитическом пространстве
средневековой Руси
(XII–XV века)
Территория, границы и система управления современного Велико
устюгского муниципального района Вологодской области формировались
на протяжении многих веков. В древности край заселяли финские племе
на – весь, заволочская чудь, зыряне и пришедшие позднее славяне.
К середине XIII века, по свидетельству автора «Слова о погибели Рус
ской земли», территория края представляла собой самую дальнюю северовосточную окраину Древней Руси, так называемую Ростовскую землю: «от
немец до корелы, от корелы до Устюга, где тамо бяху тоймици погании и за
Дышачим морем, от моря до болгар … – то все покорено было Богом кри
стияньскому языку, поганскыя страны, великому князю Всеволоду, отцю
его Юрью, князю кыевскому, деду его Володимеру Мономаху».
Действительно, до начала распада Киевской Руси границы Ростовской
земли простирались до Заволочья. Со смертью Владимира Мономаха пре
кратилась зависимость Ростовской земли от Киева. Первым суверенным
князем Ростово-Суздальской «волости» стал князь Юрий Долгорукий.
В 30–40-е годы XII века между Ростовом и Новгородом формируется гра
ница на верхней Волге, что было связано как с распространением здесь
ростовских и новгородских даней, так и с военными столкновениями
между князьями Новгорода и Ростова. К середине XII века старшим горо
дом княжества становится Суздаль. И вся земля начинает называться не
Ростовской, а Суздальской.
Известно, что старший сын Юрия Долгорукого – Андрей Юрьевич
Боголюбский еще в бытность того киевским князем в 1155 году «безъ отце
воле» ушел «из Вышегорода» во Владимир, однако не претендуя при жиз
ни отца на верховную власть в Суздальской земле. Скоропостижная смерть
Юрия Долгорукого 15 мая 1157 года привела к борьбе младших Юрьевичей
за власть в Ростове и Суздале, которая, согласно летописи, закончилась
весьма неожиданно, – «сдумавши Ростовци и Суждальци и Володимирци
вси, пояша Андрея сына Дюргева стареишаго и посадиша и на отни столе
Ростовъ и Суждали и Володимири...».
При Андрее Юрьевиче Боголюбском пределы ВладимироСуздальского княжества заметно распространились на восток и в на
правлении Подвинья (Заволочья). В Подвинье ростовцы столкнулись
с новгородцами, выходившими к верховьям Северной Двины с севера.
В Уставе новгородского князя Святослава Ольговича 1137 года отме
чены новгородские погосты, стоявшие на Двине и Baгe и ее притокам
Веле, Пуе, Кокшенге: Иван-погост, Ракула, Спирково, Усть-Емца, Бо
рок, Тойма. С верховьев Ваги новгородцы проникли на Сухону. Здесь,
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как отметил А. Н. Насонов, был рас
положен их погост «у Векшензе» и, ви
димо, Порогопустец.
Погосты
представляли
собой
административно-территориальные
и судебные округа, входившие в бо
лее крупные объединения волости–
земли. Управление в погостах-округах
и волостях было сосредоточено в ру
ках кормленщиков, именуемых в ак
тах скотниками, и старост. Видимо,
в это время оформляется и институт
данщиков, ведавших сбором дани с
определенных территорий. События
второй половины 60-х годов XII века
свидетельствуют о проникновении
владимиро-суздальской дани еще даль
ше на северо-восток. В 1166 году сын
Андрея Боголюбского Мстислав ходил
«за Волокъ», то есть в земли, прилегав
шие к Северной Двине. Спустя три года здесь произошло столкновение
между новгородцами и суздальцами. Новгородцы разгромили выслан
ный против них Андреем Боголюбским отряд и взяли дань не только
на своих, но и «на суждальскыхъ смьрдехъ». Следовательно, в 60-е годы
XII века в Заволочье уже существовали поселения, жители которых пла
тили дань князю Владимиро-Суздальской земли.
Убийство Андрея Боголюбского повлекло за собой бурную и драма
тическую борьбу за власть младших Юрьевичей Михалки и Всеволода
со своими племянниками Мстиславом и Ярополком Ростиславичами.
В 1177  году Всеволод Юрьевич Большое Гнездо прочно утвердился на вла
димирском столе, став единственным «самовластцем» на Северо-Востоке.
Авторитет Владимиро-Суздальской земли и ее князя в общерусских и
международных делах значительно возрастает. Расширяется территория
княжества, главным образом за счет земель на верхней Двине, в низовьях
Сухоны и бассейне Юга. Здесь ростовцы встретили сильного соперника не
только в лице Новгорода, но и Волжской Булгарии.
Государство волжских булгар, возникшее как самостоятельная полити
ческая структура во второй половине Х века и просуществовавшее до сере
дины 30-х годов XIII века, прошло путь от бесправного вассала Хазарского
каганата до экономического и культурного центра, влияние которого рас
пространялось на огромную территорию от Волго-Окского междуречья до
отрогов Урала и от Каспия до Крайнего Севера. По свидетельству Абу Ха
мида ал-Гарнати (его сведения относятся к 30–40-м годам XII века), бул
гары взимали дань (харадж) с веси и вели оживленную торговлю с Югрой,
– племенами, населявшими огромное пространство от Белого озера на за
паде до рек Печоры и Оби на востоке.
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На этом фрагменте иконы
«Знамение Пресвятой
Богородицы», написанной
в Новгороде в XV веке,
изображено событие,
произошедшее 25 февраля
1170 года – битва
новгородцев с суздальцами.
В верхней части изображена
осада Новгорода
суздальцами, стрелы
которых разят не только
врагов, но и повреждают
почитаемую чудотворной
икону Знамения. Внизу
изображено развитие битвы
– новгородское войско
заставляет суздальцев
отступить. Поводом для
похода князя Мстислава
на Новгород стали
военные столкновения
новгородских и ростовских
отрядов сборщиков дани
«за Волоком»
в 1169 году.

История управления Великоустюгским краем

Среди новых городов, появившихся при Всеволоде на северо-востоке
княжества, был город Гледен (Устюг), построенный в 1178 году. Вне со
мнения, закладка новой крепости и проникновение ростово-суздальской
дани в верховья Северной Двины должны были послужить укреплению
влияния Владимиро-Суздальского княжества в этом стратегически важ
ном районе. Основание Устюга затронуло здесь торговые и колонизаци
онные интересы булгар, чем и объясняется их нападение на Устюг и Унжу
в 1219 году. Как сообщает летописец, «в лето 6527 приидоша болгаре на
Устюг, и взяша и лестию». Известия об ответном походе, предпринятом
русскими в 1220  году, являются свидетельством возросшего политического
значения Устюга и его округи. Во всяком случае, ростовская рать, прини
мавшая участие в походе на булгар к верховьям Камы, прошла именно с
Устюга, а затем по реке Каме достигла Волги.
Расширение территории Владимиро-Суздальской земли в последней
четверти XII – начале XIII века, увеличение ее людских и материальных
ресурсов дали возможность Всеволоду выделить на северо-востоке земель
ные владения в удел своим сыновьям. В 1207 году Всеволод Большое Гнез
до передал Ростов своему старшему сыну Константину и «инехъ 5 городовъ
да ему к Ростову». По данным А. Н. Насонова, эти пять городов – Устюг,
Углич, Молога, Ярославль и Белоозеро.
С 1218 года великим князем Владимирским стал второй сын Всеволо
да Юрий. Но Ростовское княжество осталось за сыновьями Константина
Всеволодовича. Еще при жизни он отдал Васильку Ростов, а Всеволоду –
Ярославль. Судя по более поздним данным, Ростову были подчинены Бе
лоозеро и Устюг, а Ярославлю – Молога.
Феодальное дробление Владимиро-Суздальской Руси привело к посто
янному росту новых княжеств, главным из которых было великое княжество
Владимирское. Однако судьба Устюга отныне оказалась надолго связанной
с Ростовом и его князьями – потомками Константина Всеволодовича.
Монголо-татарское нашествие в 1237–1238 годов резко изменило по
литическую, экономическую и социальную жизнь во всех русских землях.
В 1238 году был захвачен Ростов и в этом же году погиб ростовский князь
Василько Константинович (внук Всеволода Юрьевича). Из его владений
в 1251 году выделилось Белозерское княжество, первым князем которо
го стал младший сын Василька Константиновича – Глеб Василькович.
Ростов остался под началом старшего брата Глеба Бориса Васильковича.
В 1277 году после смерти Бориса ростовским князем стал Глеб. Затем Ро
стовским княжеством владели сыновья Бориса Дмитрий и Константин.
В 1286 году, сообщает летописец, «князи ростовские, князь Дмитреи да
Констянътин Борисовичи, и разделили вотьчину. И паде жеребеи бол
шему князю Дмитрею Углич Поле да Белоозеро, а меншему брату князю
Конъстянтину Ростов да Устюг». Позднее Ростов и Устюг оказались в ру
ках Дмитрия. Известно, что он в 1291 году «посла на Устюг ростовского
владыку Тарасия» на освящение Успенского храма.
Таким образом, управление городом было сосредоточено в руках ро
стовских князей и их администрации. Однако в этой связи примечатель
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Троице-Гледенский
монастырь, расположенный
на месте древнего города
Гледена, заложенного у
слияния рек Сухоны и Юга
в 1178 году

В южной части города
Великого Устюга
сохранились окруженные
рвами валы Городища –
памятника бурной
средневековой истории края.
Внутри кольца укреплений
сегодня находится
церковь Воспоминания Чуда
Архистратига Михаила,
возведенная в 1888 году
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но одно известие устюжского летописца, датированное 1262 годом. Речь
идет о волне восстаний против татарских сборщиков дани (ясака), прока
тившейся в этот год по многим русским городам. Восстания, якобы, были
вызваны грамотой-призывом великого князя Александра Невского. «А на
Устюзе городе тогда был ясащик Буга богатырь и взял у некоего крестьяни
на дщерь девицу насилием за ясак на постелю. И приде на Устюг грамота
от Великаго князя Александра Ярославича, что татар бити, и девка сказала
Буге. И он, пришед на вечье, и даби челом устюжаном на их воле, и крести
ся, а з девицею венчася, и нареченно бысть имя ему Иванн».
В. П. Шильниковская, обратившая в свое время внимание на это из
вестие, пришла к выводу о том, что упоминание об устюжском вече в се
редине XIII века служит свидетельством тому, что «Устюг, подобно таким
крупным вечевым центрам, как Новгород и Вологда, в известной степени
обладал самоуправлением и был своего рода "вольным" городом».
В конце 1320-х годов «род князей ростовских пошол надвое»: Ро
стовское княжество было поделено между правнуками Бориса Ва
сильковича, сыновьями князя Василька Константиновича, Федором и
Константином Васильевичами. Устюг при этом постоянно находится в
управлении ростовских князей. Правда, в таком источнике, как Холмо
горская летопись, сообщается, что в 1324 году при походе на Заволочье
московский «князь великий Юрьи Данилович с новгородци шед взял
Устюг и поиде на Двину. И ту прислаша к нему князи устюжскии и до
кончаша мир по старине».
Упоминание об устюжских князьях может зародить мысль о суще
ствовании в начале XIV века независимого владения в Ростовском уделе.
В. А. Кучкин, уделивший этой проблеме значительное внимание, пишет о
том, что если поставить вопрос о том, кто были по своему происхождению
упомянутые «князи устюжскии», то придется признать, что ими должны
были быть представители ростовского дома. А в 20-е годы XIV века из ро
стовских князей могли жить только Иван Дмитриевич и Василий Кон
стантинович и, несомненно, здравствовали дети последнего – Федор и
Константин.
О потомстве Ивана Дмитриевича историкам ничего не известно. Ве
роятно, он умер бездетным. Поэтому если он и имел владения в Устюге,
то не один, так как в летописи речь идет об устюжских князьях во множе
ственном числе. Скорее, Устюгом управляли сыновья Василия Констан
тиновича (одни или вместе с Иваном Дмитриевичем), те самые, которые
поделили между собой Ростов. А поскольку они имели владения в самом
Ростове, становится ясным, что в то время Устюг политически и террито
риально не обособлялся от Ростова.
После смерти в 1331 году Федора Васильевича власть в Ростовском
удельном княжестве перешла его брату Константину, который много сде
лал для укрепления своей земли. В это же время здесь усиливается влияние
великого князя московского. Распространение землевладения московских
князей и бояр в Ростовское княжество началось еще при Иване Калите, и, в
конечном итоге, привело к большим переменам в Ростовском княжестве.
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Князь Андрей Федорович с московской ратью в 1363 году занял Ростов.
Его дядя Константин Васильевич был вынужден бежать. Под 1364 годом в
устюжском летописании сообщалось, что «князь Костянтинъ Ростовскии
съехал на Устюгъ». Впоследствии Устюг и прилегающие к нему земли стали
уделом Константина, его детей и внуков. Устюжское удельное княжество
просуществовало до XV века.
Некоторое представление о землях, входящих в удел при князе Кон
стантине и его потомках, дает список двинских земель, составленный в
70-е годы XV века:
«Емьская гора да Лель река с верховна до устиа по обе стороны, а от
устиа от Ледского по Вазе вниз Шоговаръ, Боярьскои наволок до устьСюмы, а по другой стороне Ваги от устиа от Ледского Кошкара, Молонда,
Керчала с наволоком; а от Сюмы по Вазе вниз по обе стороны Ваги до
устиа Сметанин наволок, Онтрошиев наволок, Белои песок, Тавно озеро,
да Сюмачь, да Сенго со всеми угодии – то была вотчина княжа Иванова
Володимировича Ростовского»; «А Заостровие Соколово, да селцо по Коз
лову врагу, да на Безатскую сосну, да Кодима, да Пучюга, да Иксоозеро,
да Плесо, да Юмышъ от устиа и до верховиа до обе стороны вотчина была
княжа Федорова Андреевича Ростовского»; «А Веля да Пежма реки по
обе стороны от устеи и до верховеи и до Ярославского рубежа и с малыми
речками, которые в них втекли, – Тявренга, Подвига, Шоноша, Синега,
слободка Морозова, слободка Косткова, – то земли были княжи Ивановы
Александровича Ростовского»; «А от усть-Кулуя вверхъ по Вазе до Ярос
лавского рубежа, по реке по Терменге вверхъ и по Двинице вверхъ Жары,
Липки, Шолаты, — то земли были княжи Ивановы Александровича Ро
стовского»; «А Каменная гора по реце по Кокшенге, по обе стороны Кок
шенги до устиа Пукюма, Савкино, Ракулка, Пустынка... А земли то были
княжи Ивановы Александровича Ростовского»; «А река Колуи от устиа и
до верховна по обе стороны, да волок от Кокшенги — то была отчина кня
жа Иванова Володимеровича Ростовского; а тянула къ Емскои горе»; «А за
рекою за Двиною Хавры-горы, Задвиние, Пингиш, Челмахта, речка Сея,
– то было княже Костянтиново Володимировича Ростовского».
На основании данных XVII—XIX веков В. А. Кучкин выявил геогра
фию этих районов, описав ее в книге «Формирование государственной
территории Северо-Восточной Руси в X–XIV веках», увидевшей свет в
1984 году:
«Владения князя Ивана Владимировича простирались по обе стороны
реки Леди, от ее верховьев до впадения в реку Вагу, и далее вниз по обоим
берегам Ваги до ее устья. Река Ледь – левый приток Ваги в ее нижнем те
чении. Картографические материалы XVIII века фиксируют и реку Сюму,
впадающую слева в Вагу, несколько ниже Леди. Справа в Вагу выше сюм
ского устья впадает река Мулонда. Это, несомненно, Молонда XV века.
А южнее Мулонды (Молонды) на карте показана река Коскара, берущая
свое начало из озера Лум. Река Коскара отождествляется с Кошкарой спи
ска двинских земель. Следовательно, подвластная князю Ивану Ростовско
му территория охватывала низовья реки Ваги. Центром очерченной тер
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ритории служил погост Емьская гора, стоявший в нижнем течении Леди.
К этому же погосту административно относились и другие земли князя
Ивана Владимировича Ростовского: по обоим берегам реки Колуя на всем
протяжении реки, а также волок, связывавший Колуй с рекой Кокшен
гой. Река Колуй Списка XV века называлась также Кулоем. Под последним
наименованием она известна и позднее. Это правый приток Ваги в ее верх
нем течении. Река Кокшеньга также является правым притоком Ваги, но
впадает в нее гораздо ниже Кулоя. Следовательно, эта часть отчины Ивана
Владимировича не граничила с его владениями в низовьях Ваги.

Так выглядит СухоноДвинский бассейн на карте
француза Гийома Делиля,
напечатанной в 1706 году.
Удивительная глубина
его познания географии
Русского Севера имеет свое
объяснение. Дело в том,
что в 1705 году русским
послом во Франции стал
А. А. Матвеев, бывший
ранее двинским воеводой.
Он передал французскому
картографу несколько
«чертежей», в том числе,
очевидно, весьма подробную
карту Двинской земли,
созданную в конце XVI века.
Как видим, эта часть
карты неточна в передаче
расстояний и направлений,
но изобилует информацией.
На ней нанесено более сотни
населенных пунктов
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Местоположение земель князя Федора Андреевича Ростовского опре
деляется прежде всего по реке Юмышу, принадлежавшей этому князю с
верховьев до устья. Эта река является левым притоком Северной Двины …
Оказывается, отчина этого князя простиралась на довольно значительное
пространство по левому берегу Северной Двины, на западе гранича с зем
лями князя Ивана Владимировича.
Весьма обширны были владения князя Ивана Александровича Ро
стовского. Ему принадлежали земли в бассейнах рек Вели и Пежмы – ле
вых притоков Ваги. Кроме того, ему принадлежало верховье Ваги вплоть
до впадения в нее реки Кулоя, а также земли по правым притокам верхней
Ваги – рекам Терменге и Двинице. На юге в самом верховье Ваги и на за
паде между истоками рек Вели и Кубены земли этого ростовского князя
граничили с землями ярославских князей.
Князь Иван Александрович владел территорией и по Кокшеньге: от
Каменной горы до устья Пукюмы и до впадения Кокшеньги в Вагу. Ка
менная гора была расположена на левом берегу Кокшеньги, почти посере
дине ее протяженности. Следовательно, владения Ивана Александровича
Ростовского соприкасались с землями князя Ивана Владимировича по Ку
лою, охватывая их широкой подковой с запада, севера и отчасти востока.
Наконец, отчина ростовского князя Константина Владимировича
протянулась на довольно значительное пространство по левому и правому
берегам Северной Двины и ее притокам: реке Сие (левому притоку), рекам
Пингише и Челмахте (правым притокам). На юге земли князя Констан
тина по правому берегу Северной Двины близко подходили к владениям
князя Ивана Владимировича.
В целом, по данным 70-х годов XV века, владения ростовских князей
в Двинской земле образовывали два крупных территориальных комплекса:
один – по верхнему и среднему течению Ваги, включая бассейны ее левых
и отчасти правых притоков; другой – по нижнему течению Ваги и средне
му течению Северной Двины. Составляли ли оба комплекса в свое время
единое целое, сказать трудно, но очевидно, что само существование таких
комплексов свидетельствует о том, что ранее каждый из них не был раз
дроблен и принадлежал какому-то одному князю».
Чтобы выяснить личности этих князей (или личность одного князя –
предка), необходимо определить родословие упоминаемых в списке двин
ских земель ростовских князей. Поскольку каждый из них родился до 70-х
годов XV века, круг поисков резко сужается и родословные всех четырех
князей устанавливаются сравнительно легко.
Так, князь Иван Александрович, – очевидно, отец того Ивана Ива
новича Долгого, который вместе со своими родственниками продал Бо
рисоглебскую половину Ростова Ивану III в 1474 году. Отец князя Ивана
Александровича – Александр, сын Константина Васильевича.
Князь Иван Владимирович, владения которого по реке Кулою граничи
ли с владениями Ивана Александровича, несомненно, двоюродный брат по
следнего, сын младшего из сыновей Константина Васильевича Владимира.
Князь Константин Владимирович, земли которого на Северной Дви
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не, видимо, соседствовали с землями Ивана Владимировича на нижней
Baге, был родным братом Ивана. Он умер 9 января 1415 года.
Остается определить генеалогию последнего князя – Федора Андрее
вича. До 70-х годов XV века с таким именем и с таким отчеством известны
два ростовских князя. Один, старший, был внуком Федора Васильевича.
Другой являлся внуком Александра Константиновича. Поскольку три ро
стовских князя, упоминаемые в списке двинских земель, принадлежали к
потомству Константина Васильевича, надо полагать, что и названный там
Федор Андреевич принадлежал к той же линии князей, то есть приходился
правнуком Константину Васильевичу.
Происхождение всех четырех ростовских князей, владевших землями
по Baге и Северной Двине, от одного родоначальника, соседство их владе
ний дают В. А. Кучкину основание считать, что прежде эти владения при
надлежали одному лицу, а именно Константину Васильевичу Ростовскому,
тому самому, который в 1364 году отъехал в Устюг.
Таким образом, на Русском Севере XIV–XV веков среди владений из
мельчавших ростовских княжат единственно крупным центром оставался
Устюг. Ему и должны были административно подчиняться ростовские во
лости по Baге и Северной Двине. В любом случае, в начале XV века Устюг
еще не считался личным владением московских князей и именно поэтому
не упоминался в великокняжеских «докончаниях». Это не означало, что
город находился вне сферы политического влияния Москвы. Известны
походы устюжан совместно с войсками великого князя московского Дми
трия Ивановича на Новгород в 1396 году, на новгородские волости по Дви
не в 1401, 1417, 1425 годах (при московском князе Василии Дмитриевиче)
и другие. В своем завещании 1423 года Василий I передал устюжские села
боярина Федора Свибла своей жене Софье Витовтовне.
27 февраля 1425 года Василий I скончался, оставив великое княжение
своему единственному сыну Василию. Неожиданно это повлекло за со
бой кровавую усобицу между членами великокняжеской семьи. Права на
власть за Василием II не признал его родной дядя галичский князь Юрий
Дмитриевич. Волею обстоятельств Устюг сыграл одну из ведущих ролей
в затянувшейся династической войне. Учитывая слабое влияние Москвы,
устюжане, как мы увидим, позволяли себе действовать сообразно своим
интересам. В марте 1434 года Юрий Дмитриевич согнал племянника с
престола и стал великим князем, но правление его продолжалось недол
го. 5 июня 1434 года он скончался и московский стол занял его старший
сын Василий Косой. Его братья Дмитрий Большой (Шемяка) и Дмитрий
Меньшой (Красный) «смирися с великим князем» Василием II и согнали
Василия Юрьевича с престола. Несостоявшийся великий князь, как пишет
устюжский летописец, «поиде к Новуграду Великому и опосле к Костроме
и нача збирати воя» (воинов) для борьбы с Москвой и родными братьями.
Собравшсь с силами, Василий Косой двинул свои войска на Москву,
но 6 января 1435 года близ Ярославля московские ратники разбили его
дружины. Косому пришлось вновь бежать, на сей раз в Кашин. Василий II,
полагая, что тот отправился куда-то на Север, послал в Вологду своих
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воевод. Узнав об этом, Василии Косой пришел на Вологду «на великого
князя изгоном, заставу и воивод поимал»: Ф. М. Челядню, Я. Ф. Голтяева,
В. А. Заворыкина «да Михаила Пчелкина и иных многих дворян». Погра
бив заодно Вологду, он двинулся в Заозерье на реку Устью. Произошло
сражение с союзным Москве князем Дмитрием Заозерским – «много же
людей заозерян на том бою избьено бысть».
В апреле 1435 года Василий Косой оказался под Устюгом. Горожане
окрыли ворота Устюга: то ли город подчинился грубой силе, то ли устю
жане являлись его сторонниками в борьбе за великокняжеский престол.
Нашлись и противники Косого, которые составили против него заговор,
намереваясь убить. Его сумели предупредить, и он успел вовремя бежать
из города за Сухону. Тех из его людей, кто не успел укрыться, горожане пе
ребили. «И бысть ему весть; он же единъ перебеже межи коръ Сухону, на
Дымкову сторону, а кто не поспел людеи его за нимъ, и устюжане тех поби
ли, а что были иманци князя великого бояре, тех всех отполонили у него».
Вскоре Косой, захватив Галич и укрепившись там, в заговенье на Фи
липпов пост (15 ноября – 25 декабря) 1435 года вновь отправился на Вели
кий Устюг, «а на Кичменгу на верх Югу реки приде в Николин день, а на
Устюг под город под Гледен генваря в 1 день» 1436 года. Началась девятине
дельная осада города. Василий Косой «выпустошил волости и села», а за
тем «город Гледен взял на целованье», а воеводу великого князя Глеба Ива
новича Оболенского «взял душею на праве, да его убил …, а десятинника
владычня Иева Булатова повесил, и много людеи добрых казнил: иных ве
шал, иных секл», – очевидно, в отместку за попытку убить его в 1435 году.
На время Устюг превратился в ставку мятежного князя.
Решающая битва между Косым и его двоюродным братом Василием II
произошла 14 мая 1436 года. «Князь великий стретил его на Скоротине в
Ростовской области». Войско Василия Косого было разбито, а он попал в
плен и был отвезен в Москву, где «князь великии велел князю Василью Ко
сому очи вынять» мая в 21 день. Так закатилась звезда старшего из Юрье
вичей. Физическая смерть настигла его одиннадцать лет спустя.
Начало 1440-х годов отличалось хрупким миром между Василием II и
Дмитрием Шемякой, который вслед за братом, Василием Косым, вына
шивал планы захвата московского стола. Время было крайне неспокой
ное. Пользуясь слабостью власти на Руси, ее враги постоянно нападали
на русские окраины. В 1445 году Василий даже попал в плен к казанскому
хану Улу-Мухаммеду. Власть в Москве на время перешла к Шемяке как
старшему в роду Ивана Калиты. Татары вскоре отпустили великого кня
зя, обещали покровительство, придав ему в помощь большой отряд татар.
Более того, Казань добилась от него согласия выплатить огромный выкуп
за освобождение.
Шемяка покинул Москву в октябре 1445 года, имея твердое намере
ние продолжить борьбу за великокняжескую власть. В начале февраля
1446 года он захватил Москву и сел на московский престол, а плененного
великого князя ослепили (отсюда его прозвище – Темный). Добившись
от него клятвы не бороться больше за власть («и укрепи Великого князя
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Василья Васильевича крестным целованием и проклятыми грамотами, и
выпусти его ис поиманья и з детми сентября в 15 день»), Шемяка выделил
ему в удел Вологду, куда тот прибыл в 1447 году.
Поступок Шемяки вызвал негодование многих его сторонников. Яв
ное неудовольствие вызвало его поведение и у казанских покровителей
Василия II. Ответ их не заставил долго ждать. Стремясь ослабить позиции
Шемяки на Северо-востоке Руси, татары совершили нападение на Устюг.
17 апреля (на Пасху) 1446 года, простояв до этого три дня под городом, ка
занцы предприняли попытку штурма «несучи насад на головах, а в насад
бить нельзя … и зажгли город, и выгорело две городни у Нижних ворот.
И по Божие милости огнь угасиша, и тотар от города отбили. А тотаровя
взяли мир на том с устюжаны, что им в погоню за ними не ходить, а з
города и з церквей взяли откупа 11000 денег и всякои рухляди (мехов), а
полону не отбили». В Архангелогородском летописце уточняются даль
нейшие события: «Люди все по городком приходили мимо Галич на Кич
менгу, а пошли вверх по Югу да на Ветлугу, а по Ветлузе плыли на плотех
да в полоех тонули». В набеге на Устюг и Кичменгу участвовал отборный
отряд («царев двор» численностью в 700 человек), «а в Казань вышло 40
человек, а иные истонули на Ветлузе реце».
В это время низложенный великий князь Василий Васильевич нахо
дился в Вологде, смирившись со своей участью. Вскоре он поехал на бо
гомолье в Кирилловский монастырь. И там произошло событие, которое
резко изменило его судьбу. Предоставим слово летописцу: «Игумен же
Трифон и со всею братьею благослови Великого князя Василья Васильеви
ча и его детей на великое княжение, а ркучи так: «Государь тот грех на мне
буди и на моей братии и на главах наших, что еси целовал крест и крепость
дал на себя князю Дмитрею Шемяке: поиде, Государь, з Богом и с своею
правдою на свою вотчину на великое княжение на московское, а мы, госу
дарь, за тебя Бога молимся и за твоих детеи и благословляем».
Освободившись от крестного целования, Василий II вновь ввязался
в борьбу за власть. В январе 1450 года войска Василия II захватили столицу
князя Дмитрия город Галич. Потеря столицы, по сути дела, предрешила
судьбу Дмитрия Юрьевича. Борьбу с Москвой надо было начинать сыз
нова, но для этого не хватало ни сил, ни людей. В этой ситуации Дмитрий
попытался поначалу подвигнуть Новгород на борьбу с Москвой, а когда
эта попытка не удалась, решил сплотить вокруг себя те земли, где влияние
Москвы оставалось пока номинальным, то есть Вятку, Устюг и Двину.
2 апреля 1450 года Дмитрий Юрьевич прибыл в Новгород, но уже вско
ре «поиде на Двину, а со Двины на Устюг ратью». Этот поход был его по
следним успехом в борьбе с Василием Темным. «И пришел на Устюг в на
садех месяца июня в 29 день, на память святых апостол Петра и Павла. И
устюжаня против его щита не держали (не оказали сопротивления), и князь
Дмитрии Шемяка город Устюг засел, а земли не воивал, а людей добрых
привел к целованию». Тех, кто сохранил верность Василию Темному, а их
оказалось очень немного, ожидала страшная казнь: «а которые добрые
люди не хотели изменити великому князю Василью, и они не целовали за
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Север Европейской
части России на
карте англичанина
Антония Дженкинсона,
опубликованной в 1562 году.
В верхнем левом углу
карты на фоне шатра
изображен восседающий
на троне правитель
России Иван IV Грозный
– «Иоанн Васильевич,
великий император России,
князь московский и так
далее». Изображение
верховного правителя
России на этой карте
неслучайно: карта основана
на первом «чертеже»
единой Московской
державы, составленном
по приказу великого князя
Ивана III в 1497 году.
Здесь Северодвинский
бассейн отражен уже
с инструментальной
точностью. Мы можем
видеть названия областей
«Вологда», «Усти» (Устюг),
«Двина» и нескольких
десятков населенных
пунктов

князя за Дмитрея и он их казнил: Емельяна Лузсково, да Миню Жугулева,
да Давыда Долгошеина, да Еуфимья Еживину метал их в Сухону реку, вя
жучи камение великое на шею им. Един же от них Еживина Еуфимеи, на
дне седя, изрешись, и выплове вниз жив, и утече на Вятку».
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Устюг в геополитическом пространстве средневековой Руси (XII–XV века)

Шемяка жил на Устюге «2 годы не полны», но, видимо, непостоян
но, совершая набеги на владения великого князя. Устюг на два года пре
вратился в столицу мятежного Шемякина «царства». В начале 1451 года
Дмитрий Шемяка был в Новгороде. 21 марта он отправился «за Волок»
на Двину. В Москве решили, что настал решающей момент для нанесе
ния последнего удара по мятежному князю. В январе 1452 года велико
княжеские рати вышли из Москвы. Узнав, что Шемяка движется по Дви
не к Устюгу, Василий Темный составил план военных действий, который
предусматривал охват войск Дмитрия с флангов. С этой целью из Ярос
лавля на устюжские волости был отпущен наследник престола будущий
Иван III, которому следовало покарать кокшаров – жителей плодородной
устюжской волости по реке Кокшеньге (приток реки Устьи, впадающей в
Вагу). В придачу ему послали войска во главе с князем С. И. Оболенским,
великокняжеский двор и татарского царевича Якуба с его воинами. Кня
жич Иван должен был лишить Дмитрия Юрьевича экономической базы
для сопротивления, а заодно отрезать от возможной помощи со стороны
Новгорода.
Сам Василий II отправился на Кострому, откуда планировал пойти
на Устюг. «И приде весть на Устюг ко князю Дмитрею Шемяке, что князь
великий... уже в Галиче», а его воеводы приближаются к Устюгу. Осознав
реальную опасность окружения, Дмитрий оставил в городе своего намест
ника Ивана Киселева, сжег городские посады и поспешил на Двину. Здесь
он заставил двинян «полити (палить?) пониже городка Орлеца». Орлец на
ходился недалеко от устья Двины, южнее Холмогор. В погоню за Шемякой
спешно направились московские воеводы «с силою, Югом мимо Устюг»:
«под городом не стаяли ничего, ни единого дня, за Шемякою пошли».
Тем временем княжич Иван вместе с татарским царевичем Якубом
разоряли Кокшеньгу. Пройдя с Андреевых селищ и Галишны на реку Го
родишну, далее на Сухону и на Кокшеньгу, где «город Кокшенскои взял,
а кокшаров секл множество», «градки их поимаша, а землю всю поплени
ша и в полон поведоша». Дойдя до устья Ваги и узнав, что Дмитрий бежал
с Двины «к Новугороду Великому», повернули обратно на Кокшеньгу и
через Вологду вернулись из карательной экспедиции «со многим пленом и
великою корыстью».
Дмитрий Юрьевич Шемяка последние дни доживал в Новгороде в ка
честве служилого князя. 17 июля 1453 года он был отравлен и похоронен
в церкви Юрьева монастыря. С его смертью закончилась целая эпоха в
истории страны.
К середине XV века в основном завершилось объединение земель
вокруг Москвы. 27 марта 1462 года скончался второй главный участник
русской трагедии – великий князь Василий Васильевич. По завещанию,
составленному им, его сыну Ивану Васильевичу (Ивану III) переходили
суверенные права на великое княжение. Он также получал 12 городов «с
волостями и с путьми и с селы и со всеми пошлинами», среди которых был
назван и Устюг. С этого времени можно с полным основанием вести речь
о политическом и административном подчинении Устюга Москве.
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Управление Устюгским уездом
в конце ХV–XVII веках

Важнейшим итогом бурных событий второй четверти XV века стало
укрепление и дальнейшее развитие централизованного государства. При
этом главное состояло в том, что, по выражению А. А. Зимина, «на смену
удельному пестрополью приходила уездная система, проверенная жизнью
первоначально на «уезженной» (освоенной во время поездок княжеских
администраторов) территории Московского княжества».
На Европейском Севере уезды, состоящие из города и подчиненных
ему волостей, начинают складываться на рубеже XV–XVI веков. Велико
устюжский уезд объединил население, проживавшее на огромной террито
рии бассейнов рек Сухоны, Юга и верховьев Северной Двины. Он подраз
делялся на Двинскую, Сухонскую и Южскую трети. Во второй половине
XVI века путем выделения из Устюжского уезда его восточных волостей и
станов создается Сольвычегодский уезд. Важская земля оформилась в Важ
ский уезд с Устьянскими сохами (волостями). До середины XVI века Устьян
ские черносошные волости располагались в западной части Устюжского
уезда – глухих лесных районах верхнего течения Ваги и ее притоков Пежме,
Чадроме, Устье с Кокшенгой и других. В начале XVII века в бассейне рек
Вычегды, Сысолы и Выми образовался Яренский уезд.
Управление и суд в уездах и волостях осуществлялись наместниками и
волостелями с их штатом тиунов, доводчиков и праведчиков. Так, в 1436 году
устюжским наместником был князь Глеб Иванович Оболенский. Наместни
ки были не только высшими судебно-административными лицами в городе,
но и верховными начальниками местных войск. Обеспечивала наместников
и волостелей система кормлений, предоставлявшая им право сбора различ
ных поборов с определенных территорий. Территории, с которых собирались
поборы, до 1485 года именовались «путями», затем в обиход окончательно
вошел термин «кормление». Кормленщики происходили как из среды фео
дальной аристократии, так и из рядовой массы служилых людей.
Власть наместников и волостелей на местах ограничивалась и регла
ментировалась Судебником 1497 года, уставными грамотами, выдавав
шимися местному населению, и доходными списками, которые получали
кормленщики. Перечень поборов (кормов), шедших в их пользу по доход
ным спискам, корректировался уставными грамотами. По уставной Бело
зерской грамоте 1488 года, наместник получал традиционный корм со всех
сох «без оменки» (как светских, так и духовных феодалов, обладавших им
мунитетными привилегиями или нет). При вступлении в должность ему
шло «въезжее». На Рождество он получал с сохи за полоть мяса 2 алтына, за
10 хлебов – 10 денег, за бочку овса – 10 денег, за воз сена – 2 алтына. Тиуны
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наместников получали корм в два раза меньший. Корм шел и доводчикам.
Наместник имел право держать при себе двух тиунов и 10 доводчиков (во
семь в городе и двоих и станах). Получал наместник и всевозможные по
шлины: таможенные (в том числе явку с гостей – по деньге с человека) и,
в соответствии с Судебником 1497 года, – судебные.
В условиях Европейского Севера наместничья администрация должна
была согласовывать свои действия с представителями черносошных кре
стьянских волостей в лице старост и «лучших людей», что в какой-то мере
ограничивало произвол наместников и их аппарата.
Следующим шагом в централизации государственного управления за
счет сужения прав кормленщиков стала Губная реформа, проведенная в
30–50-х годах XVI века. В этой связи значительный интерес представляет
уставная губная грамота в Устюжский уезд от 4 апреля 1540 года, она явля
ется одной из грамот, выданных в начале проведения Губной реформы. Из
более ранних грамот известны только три: Белозерская и Каргопольская от
23 октября 1539 года и губная грамота Слободскому городку на Вятке, вы
данная в феврале 1540 года. Губная грамота вводила губное самоуправле
ние не на всей территории Устюжского уезда, а только в его трех волостях и
одном стане, расположенных в южной и восточной части уезда по берегам
реки Юга с его притоками и реки Виледи – левому притоку Вычегды.
Основу реформы составляло то, что суд по важнейшим уголовным де
лам изымался из ведения наместников и передавался в руки губных орга
нов, которые в условиях Европейского Севера формировались как из фео
дального сословия, так и из представителей волостных и посадских миров.
Грамота предлагала устюжанам, чтобы «учинили собе в тех волостях в го
ловах детей боарских в волости человека три или четыре, которые б грамо
те умели, и которые б пригож, да с ними старост и десятцких лутчих людей
крестьян человек пять или шесть, да промеж бы есте у собя, в станех и в во
лостех, лихих людей розбойников сами обыскивали по нашему крестному
целованью в правду без хитрости».
Уставная губная грамота Устюжского уезда, 4 апреля 1540 года
[Список с грамо]ты, слово в слово.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Русии в Устюжской уезд в
Ратмерово, на Лузу, и на Лалу, и в Онтропьеву слободу князем и детем бо
ярским, и помещиком, всем служивым людем, и старостам, и сотцким, и
десятцим, [и всем крес]тьяном м[ои]м великого [кн]язя, митрополичьим, и
владычным, и княжым, и бояр[ск]им, и помесчиковым, и манастырским, и
черным, и псарем, и осочником, [и перев]естником, и бортником, и рыбо
ловем, и бобровником, и оброчником, и всем без измены, чей хто ни буди.
Били естя челом нам о том, что у вас во всех ваших волостех многие села
и деревни розбойники розбивают и животы ваши грабят, села и деревни
жгут и на дорогах мно[ги]х людей грабят и разбивают, я убивают мно[ги]х
людей до смерти, и сильные многие люди у вас в волостях разбойников и
татей у собя держат, а к и[н]ым людем розбойники с розбоем приежжают и
розбойную рухлядь к ним привозят. И мы к вам послали в Устюжской уезд
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Примечание:
Текст грамоты
воспроизведён по изданию:
Леонтьев А. К. Устюжская
губная грамота 1540 года //
Исторический архив. 1960.
№ 4. С. 218–222.
Текст грамоты является
списком («слово в
слово») конца XVI века,
написанным на трех
столбцах, из которых
первые два очень плохой
сохранности. Испорченные
места грамоты
восстанавливаются в
квадратных скобках по
тексту идентичной (по
формуляру) Белозерской
губной грамоты. Пропуски
отдельных букв и слов
даны в круглых скобках без
специальных оговорок.
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обысщиков своих, и от наших деи обысщиков и от неделыциков чинятца
вам великие убытки, а вы деи с нашими обысщики лихих людей не има[ете
дл]я того, что вам волокита велика, а сами деи вы [р]озбойников меж собя,
без нашего ведома, обыскивати и имати розбойников не смеете.
И вы б, меж собя свестись все заодинь, учинили собе в тех волостях
в головах детей боарских в волости человека три или четыре, которые б
грамоте умели, и которые б пригож, да с ними старост и десятцких лут
чих людей крестьян человек пять или шесть, да про[меж бы есте] у собя,
в станех и в волостех, лихих людей [розбо]йников са[м]и обыскивали по
нашему крестному целованью в правду без хитрости, да где которых роз
бойников обысщете, или хто у собя розбойников держит, или х кому роз
бойники приезжжают и р[о]з[бойну]ю рухлядь привозят, и вы б тех роз
бойников ведомых меж собя имали да обыскивали их, и доведче на них и
пытали накрепко, и допытався [у них, что он]и розбивают, да тех бы естя
розбойников били кнутьем, казнили смертью; то есми положил на ваших
душах для земского утверженья, а вам от меня в том опалы нет, а от наших
намесников ж от волостелей в том продажи нет.
А вперед, в ваших волостях, где розобьют розбойники село или дерев
ню, или кого на дорозе розобьют, а на которых людей на своих товарыщов
учнут которые розбойники говорити, пытали ли, что (о) ни розбивали, или
х кому приежжали, а те живут в Устюжском уезде, и вы б тех розбойни
ков имали же, да обыскивав и доветчи на них, и пытав накрепко, казнили
смертью же. А которой розбойник скажет своих товарыщов, розбойников
же, в иных городех, и вы б о тех розбойникех писали грамоты в те городы
к детем боарским, которые дети боярские в тех городех и в [волостях учи
нены у того дела в головах, и где которой живет розбойник; а в грамотах
бы ести писали, чтоб тех розбойников в тех городех меж собя по тому же
имали, да обыскивав их, и доведчи, казнили (по) нашим грамотам. А обсы
лалися б естя о тех делех меж собя неизмешкивая. <...>
А не учнете меж собя розбойников обыскивати и имати, и тех людей
х которым розбойники приезжают, или не учнете за розбойники ездити и
имати и казнити, или станете розбойников пущати, или хто станет розбой
ником норовити, и мы велели на вас на всех имати иски тех людей, кото
рых в вашей волосте розобьють, без суда вдвое, а самим вам от меня быти
в казни же и в продаже. <...>
Которых детей боярских, и старост, и десятцких, и лутчих людей учи
ните в головах, в которой волости нибуди, и вы б о том отписывали часа
того на Москву к нашим боарам, которым розбойные дела приказаны. А
сю б естя нашу грамоту держали у тех людей, которых учините в которой
волости в головах. А с сее бы естя грамоты списав списки россылали меж
собя по волостем, не издержав ни часу.
Писана на Москве лета 7040-осьмаго апреля в 4 день.
На другой стороне грамоты: «Князь велики Иван Васильевич всея Русии».
На обороте по склейкам написано разными почерками: «Списано з
грамоты. Съем слово в слово». «Список з грамоты». «Списал з грамоты;
съем слово в слово».
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Структура органов местного самоуправления
после реформы 1555 года

Судьба наместничьего управления была окончательно решена в се
редине XVI века. В октябре – декабре 1555 года с городов и волостей се
верных уездов страны Двинского, Важского, Тотемского, Устюжского и
Вычегодского съехали кормленщики, а их функции переняли вновь вво
димые органы земского управления. Высшим органом местного управ
ления становился сход. Земская выборная власть включала в себя «из
любленных голов», земских старост и судей всех степеней: волостных,
становых, всеуездных, аппарат сотского – пятидесятских, десятских.
Для сбора государственных налогов и решения некоторых хозяйствен
ных и имущественных вопросов городского посада и волости вводилась
должность целовальника. Деятельность выборной администрации ре
гламентировалась общерусскими правовыми нормами, зафиксирован
ными в Судебниках 1550 и 1589 годов, а также нормами обычного, тра
диционного права.
Все должностные лица выбирались собранием (сходом) глав семейств
(дворовладельцев), как правило, на определенный срок (на один год), по
сле чего процедура выборов повторялась. Должностные лица работали
бесплатно. Выполнение ими своих обязанностей считалось исполнением
государственной службы, поэтому никакого официального жалования они
не получали. К претендентам на занятие должностей предъявлялись доста
точно жесткие требования. Они должны были быть честными, уважаемыми
в волости людьми, достаточно зажиточными, не злоупотребляющими ал
коголем и не склонными к воровству.
С 1676 года устюжский мир в административном отношении распался,
посад и уезд сделались отдельными мирами, и во главе каждого из них ста
ло свое особое земское управление: на посаде – посадский земский старо
ста, действующий в посадской земской избе, в уезде – всеуездный земский
староста, действующий во всеуездной земской избе.
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Подчинение органов
местного самоуправления
центральной власти
с 1600 года

С начала XVII века губные и земские органы самоуправления города и
уезда подчинялись назначаемому правительством воеводе, который, в свою
очередь, подчинялся центральному органу власти – тому или иному прика
зу (зачастую воеводские места покупались в приказах за крупные взятки).
По выражению М. М. Богословского, «воеводская власть была больным ме
стом московской администрации, воскресив в XVII веке худшие традиции
кормлений XIV–XV веков. Земский староста, лишившись всякой самосто
ятельности, сделался жалким орудием воеводского произвола. Избранник
посадского мира состоял не более как на посылках у воеводы».
К концу XVII века назрела необходимость реформирования местного
управления. Жизнь требовала если не полного уничтожения воеводской
власти над посадом, то, по крайней мере, ограничения ее сферы, а в цен
тре – учреждения единого органа, который бы управлял всем торговопромышленным населением страны.
Реформа была начата правительством царя Федора Иоанновича. Из ве
дения воевод изымалось финансовое управление посадом. Прямые налоги
(стрелецкая подать) велено было собирать органам земского самоуправ
ления – земским старостам, косвенные сборы возлагались на выборных
таможенных и кабацких голов, надзор за которыми поручался земским
старостам. Таким образом, в воеводской компетенции оставалась только
судебная власть над посадом. В центре сбором прямой (стрелецкой) пода
ти начинает ведать Стрелецкий приказ. Центральным приказом, объеди
няющим таможенную и кабацкую администрацию и сосредоточивающим
в своих руках косвенные налоги (таможенные и питейные сборы), стано
вится приказ Большой казны.
Петр I завершил начатую реформу в 1699 году. 30 января были изданы
два законодательных акта, по которым торгово-промышленное население
городов и черносошное крестьянство изымалось из ведомства воеводской
власти. Предполагалось создать выборное самоуправление посадского на
селения и крестьян (бурмистров и ратманов), и единый центральный ор
ган – Московскую коллегию бурмистров, которая одновременно управля
ла посадской корпорацией столицы.
На первых порах избрание самоуправления было обусловлено согла
сием населения («буде похотят») выплачивать прямые налоги в двойном
размере. Разрядный приказ, на который была возложено проведение ре
формы, 9 февраля 1699 года направил исполнительную память в приказ
Большой казны и Устюжскую четверть, которые непосредственно ведали
Устюжским уездом.
М. М. Богословский предположил, что законодатель, предоставляя
введение реформы на волю самих посадских обществ, по-видимому, рас
считывал на единодушный положительный отклик со стороны посадов.
Такого отклика, однако же, не последовало: отношение посадских людей
к предлагаемому нововведению оказалось весьма прохладным.
На Устюге Великом указ о реформе был получен из Устюжской четвер
ти воеводой Иваном Кикиным 1 апреля. На другой же день по получении
указа воевода пригласил на съезжий двор обоих земских старост (посад
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ского Ивана Суслова и всеуездного Дмитрия Львова), их товарищей и по
садских людей и объявил им полученный указ. Объявление было принято
более чем сдержанно.
5 апреля оба земских старосты с товарищами подали воеводе челобит
ную, в которой писали, что «теперь в апреле в скорых числах на Устюг из
Устюжского уезда выборных людей лучших крестьян, представителей во
лостей, собрать на всеуездное собрание невозможно, потому что дальние
волости от Устюга за 200 верст и больше, за большими волоками и реками.
А ныне время вешнее и по волокам речки разлились, и никоими мерами
до просухи им к Устюгу прийти нельзя, а без совета мирских людей одним
земским старостам и посадским людям делать ничего невозможно». Поэ
тому они просили об отсрочке выборов. Воевода переслал эту челобитную
в Москву, откуда, из Устюжской четверти, 24 и 26 мая получил грамоты
с предписанием выбрать бурмистров и выбранных прислать в приказ.
В ответ на эти объявленные им грамоты посадский и уездный ста
росты представили сказки, в которых писали о невозможности для них
двойного платежа. Посадский староста в своей сказке в качестве причин
мирского оскудения указывал на хлебные недороды, на частое пожарное
разорение, большой оклад десятой деньги, для платежа которого при
ходится миру входить в долги, на тяжесть ямской гоньбы. Более того, к
самому устюжскому посаду подошла граница Сольвычегодского уезда, и
усольцы завладели устюжскими посадскими пахотными землями и вы
гонами; оброчные посадские угодья оказались в руках беломестцев и
«могутных людей» – крупных торговых фамилий из тех же посадских,
стремившихся выделиться из посадского общества; наконец, указыва
лось обычное стихийное северное бедствие – рекой Сухоной размыло
земли на Нижнем посаде в Пятницком конце: «дворовые и огородные
земли рекой Сухоной сметало и у многих людей хоромишка посносило и
селиться стало негде».
Уездный земский староста в своей сказке объявил от имени уездных
крестьян, что им двойных денежных доходов платить «не в мочь»: на них
были недоимки за прежние годы и за текущий год, которые они, «принуж
даемые смертным правежом, платили, занимая деньги в долг со многою
нуждою». Столь решительно отказываясь от двойных платежей, тот и дру
гой староста оставляли под вопросом самою систему управления в буду
щем, то есть быть ли по-прежнему воеводам или выборным бурмистрам .
Посадский староста писал: «И о том о всем: о воеводской бытности и
о выборных мирских людех, быть ли у нас на граде или нет, что великий
государь укажет». В сказке уездного старосты говорилось: «И о воеводской
бытности или выборным людем всякие дела ведать, что великий государь
укажет». Оба предупреждали, что для выяснения этих вопросов пошлют
ходоков в Москву. «И посланы от нас будут вскоре посыльщики». «И о том
о всем мы, земские старосты, и все мирские выборные крестьяне из зем
ской избы к Москве посылаем нарочного посыльщика в скорых числех и
против государева указу обо всем от нас будет с ним, посыльщиком, наша
мирская заручная челобитная».
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Список устюжских воевод XVII века
1600 – Иван Павлович Нащокин
1606 – Иван Григорьевич Волынский
1606–1610 – Иван Филиппович Стрешнев
1610–1611 – Алексей Иванович Зюзин
1612–1616 – Михаил Александрович
Нагой (Нагово)
1613–1614 – Гаврила Григорьевич Пушкин
1616–1619 – Алексей Васильевич
Приимков-Ростовский
1619–1621 – Андрей Григорьевич Трусов
1622–1623 – Федор Васильевич
Боборыкин (Бабарыкин)
1624–1625 – Богдан Иванович Воейков
1625–1628 – Петр Васильевич
Волынский-Щепин
1627 – Дмитрий Петрович Горчаков
1628–1630 – Абросим Иванович
Лодыженский
1631–1633 – Дмитрий Петрович Львов
1633–1635 – Максим Федорович Стрешнев
1636–1638 – Степан Лукьянович Хрущов
(Хромцев)
1638–1639 – Матвей Васильевич
Прозоровский
1639–1641 – Михаил Иванович Спешнев
1641–1643 – Михаил Федорович Еропкин
1643–1644 – Андрей Васильевич Волынский
1645–1647 – Михаил Андреевич
Желиборский
1647–1648 – Степан Гаврилович Пушкин
1648–1650 – Михаил Васильевич
Милославский
1651–1655 – Ефим Федорович Мышецкий
1655–1657 – Федор Иванович Ловчиков
1657–1659 – Никита Дмитриевич Горчаков
1659–1661 – Никита Васильевич Кафтырев
1663–1665 – Петр Стефанович Потоцкий
1665–1667 – Гаврило Матвеевич
Мышецкий
1667–1669 – Яков Андреевич Змеев
1669–1672 – Петр Тимофеевич Измайлов
1672–1674 – Иван Иванович Ржевский
1674–1676 – Матвей Филимонович
Нарышкин
1676–1678 – Алексей Павлович Еропкин
1678–1680 – Степан Иванович Салтыков
1680–1681 – Иев Иванович Поярков
1682–1684 – Афанасий Федорович Троунихт
1684–1685 – Иван Романович Селиванов
1685–1688 – Тимофей Иванович Ржевский
1688–1691 – Юрий Романович Селиванов
1691–1693 – Андрей Петрович Измайлов
1693–1694 – Петр Андреевич
Толстой (Толстово)
1695–1696 – Дмитрий Иванович Лихарев
1697–1699 – Иван Васильевич Кикин
(См.: Чебыкина Г. Н. Великий Устюг:
летописная книга XII – начала XXI века.
Великий Устюг, 2007. С. 180)

История управления Великоустюгским краем

Выборный список в
Устюжскую четверть
«По указу великого государя
царя… и по грамоте из Устюж
ского приказу за приписью дьяка
Бориса Михайлова и по памяти из
устюжского съезжего двора за пе
чатью стольника и воеводы Ивана
Васильевича Кикина, какова при
слана о выборе выборных людей,
Устюга Великого посаду земской
староста Иван Леонтьев сын
Суслов с товарыщи да выборные
люди соцкие и пятидесяцкие:
Пречистенской сотни соцкой
Афанасий Петров сын Куракин,
пятидесяцкой Яков Агапитов сын
Свечник иных сотен с товарыщи
и все устюжане грацкие жители со
всего мирского совету выбрали из
своей братьи из устюжан же по
сацких людей добрых и правди
вых Ивана Агафонова сына Смол
никовского, Дмитрея Васильева
сына Воробьева. По сему нашему
мирскому заручному выбору ехать
вам, выборным Ивану Агафонову
и Дмитрею Васильеву, по выше
писанному великого государя ука
зу и по грамоте с Устюга Великого
к Москве и явитца в Устюжском
приказе думному дьяку Емельяну
Игнатьевичу Украинцеву с това
рыщи. И каков великого государя
указ вам, выборным Ивану Ага
фонову и Дмитрею Васильеву, дан
будет, и по тому его великого госу
даря указу вам, выборным Ивану
Агафонову и Дмитрею Васильеву,
исправлять. В том сей выбор на
писали. Выбор писал Устюга ж Ве
ликого посаду земской избы под
ьячей Сенка Пинежанинов».
Выбор скрепили «рукоприклад
ствами» земский посадский ста
роста, два его товарища, далее
сотские и пятидесятские сотен:
Богословской, Пречистенской, Георгиевской, Петровской, Покровской, Мироносицкой, Вознесенской,
Рождественской, пятидесятский
Дымковской полусотни и простые
посадские люди.

Воевода эти сказки в тот же день, как они были ему поданы, препрово
дил в Москву в Устюжскую четверть, где они были получены 18 июня. Чет
верть продолжала настаивать на выборе бурмистров в Устюге под угрозой
штрафа: «А что они по се время тем замотчали (замедлили), и за то будет
на них доправлена пеня». Еще до того времени, как эта резолюция была
сообщена в Великий Устюг, устюжане, посадские люди выбрали двух бур
мистров. 27 июня избранные бурмистры явились в Москву и подали вы
борный список в Устюжскую четверть.
19 июня и уездный земский староста Дмитрий Львов, в свою очередь,
объявил воеводе о состоявшихся выборах от уезда: «выбрал де он с това
рыщи своими со всего мирского совету из своей братии из волостных кре
стьян людей добрых и правдивых Дмитрея Иванова сына Карандашева,
Ивана Иванова сына Клыкова, Евтифея Семенова сына Малафеевских».
С представленным выборным списком избранные бурмистры в тот же
день были отправлены воеводой в Москву.
Так, в конце концов в Великом Устюге образовались две отдельные
стуктуры бурмистров: одна для посада, другая для уезда, подобно тому, как
и ранее городом и уездом правили отдельные коллегии земских старост –
посадского и уездного с товарищами.
В Соль Вычегодскую к воеводе грамота из Устюжской четверти с изло
жением указа 30 января пришла 8 апреля. Стольник и воевода Иван Ива
нович Булгаков собрал в приказную избу посадских людей и выборных от
станов и волостей уезда, которым указ был сказан «и в слух чтен».
На Соли Вычегодской, как и на Устюге, в конце столетия органы посад
ского и уездного самоуправления были разделены и действовали отдельно:
во главе посада и присоединенного к нему Лальского погоста стоял по
садский староста Семен Яковлевич Жилкин, во главе уезда – всеуездный
староста Тимофей Юрьев. Эти органы самоуправления на объявленный
им указ реагировали различно.
Уездный съезд, состоявший из представителей волостей, подал воеводе
обширную сказку, в которой заявлял о невозможности двойного платежа,
ссылаясь на испытываемые уездом отягощения: «хлеб зябл», не родился,
скотский падеж, разброд крестьян, тяжелая ямская повинность: зимним
временем гоняют подводы в Сибирь, летним возят судами по большим
рекам и мелким речкам «пустыми местами и тесными и за волоки собою
суды переволачивают до Соли Камской, также и в сибирские городы через
Камень до Березова города, и выходят на те ямы и на летние отпуски мно
гие деньги». Далее приходится платить за неимущих и ушедших из уезда
крестьян. При платеже стрелецких денег в двойном размере и остальные
деревни опустеют и последние крестьяне оскудеют.
С 1680 года они, сольвычегодцы, платят по переписным книгам за
стрелецкие деньги и разные мелкие поборы по 2 рубля со двора, и эти день
ги приходилось с них править великим правежом; за 1680 и 1681 годы едва
выплатили «с большой доимкой». Они намекнули по этому случаю, что в
1682 году царь Федор Алексеевич по собственному почину, без всякого с их
стороны челобитья, «милосердуя о них», убавил с них подать вдвое и велел

28

Управление Устюгским уездом в конце ХV–XVII веках

брать только по рублю со двора; в таком размере они просили взимать ее и
теперь. Отказываясь от двойного платежа, они, так же как и устюжане, не
решались высказаться о форме управления. «А в правительстве, государь...
меж нами, сиротами твоими, кому ведать, воеводам или нашим, сирот тво
их, уездным выборным людям, о том, что ты, великий государь, укажешь».
Эту их челобитную воевода 26 апреля отправил в Москву. Но затем на
строение переменилось: в мае уездный съезд произвел выборы и избрал
двух лиц: Григория Тимофеева Воронина, Кузьму Павлова Новосельцева,
которым, как значилось в
выборном списке, «быть
у Соли Вычегодской во
всеуездной земской избе в
208 году у сбору его, вели
кого государя, всяких до
ходов и всяких дел».
Посад и связанный
с ним Лальский погост о
двойном платеже не вы
сказывались, обходя этот
вопрос молчанием. На
посадском сходе, также
в мае, посадские люди и
представители Лальского
погоста «выбрали с совету
меж себя с Соли с посаду
и с Лальского погоста лю
дей добрых и правдивых:
с посаду Ивана Денисо
ва сына Свиньинских, с
Лальского погоста Ни
киту Андреева сына Бо
бровского. И им, выбор
ным людем, быть у Соли
Вычегодской по указу
великого государя у сбо
ру денежных доходов и у
расправных, и у челобит
чиковых дел, каков им,
выборным, его, великого
государя, указ дан будет
на Москве». Эти выбор
ные люди от уезда и от по
сада были, согласно указу
30 января, отправлены
воеводой в Москву, где
были приняты 26 июня.
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Вознесенская церковь,
построенная в Великом
Устюге в 1648 году на
средства купца Никифора
Ревякина, по праву
считается одним из лучших
произведений русских зодчих
середины XVII века

Великий Устюг – провинциальный,
областной, уездный центр
(ХVIII – первая половина XIX века)
20 октября 1699 года появился указ, по которому двойной платеж как
условие реформы отпадал, выборы бурмистров были распространены на
все города страны. Реформа перестала быть добровольным предложением
и стала обязательным требованием. Как отмечено в пространной редак
ции Двинского летописца, с 1700 года «начались по всей России ратуши,
а в той ратуши быть судьями, бургомистры и бурмистры, и всякие дела от
правлять они стали».
Бурмистры возглавляли земскую избу – орган городского самоу
правления, производили раскладку налогов и повинностей на посад
ское население и организовывали их сбор, руководили благоустройством
в городе, осуществляли контроль за порядком и качеством товаров, за
правильностью мер и весов, вели учет посадского населения и другое.
Имели судейские полномочия над посадским населением по уголовным
и гражданским делам.
Параллельно с реформированием местного самоуправления Петр I
приступил к плановым преобразованиям административно-территори
ального деления государства. Указом от 18 декабря 1708 года в числе
восьми губерний Российского государства была образована Архангелого
родская губерния, которая занимала Кольский полуостров с Карельским
и Поморским берегами Белого моря и территорию от его Летнего берега
до Урала. Губернии не делились на уезды, а составлялись из городов и
прилегающих к ним земель, а также разрядов и приказов. С образова
нием губерний финансовые функции земских изб отошли к губернским
учреждениям. Земские избы сохранились в качестве ратуш – выборных
органов посада.
В 1710–1713 годах губернии были разделены на доли (админи
стративно-фискальные единицы), которые до 1719 года управлялись лан
дратами. Ландраты представляли население уезда и составляли коллегию
для управления губернией во главе с Губернатором.
К Архангелогородской губернии приписывались города и поселения
– Архангельск, Вага, Вологда, Галич, Кевроль, Кинешма, Кологрив, Коль
ский острог, Мезень, Парфеньев, Пустозерский острог, Соль Вычегодская,
Соль Галицкая, Судай, Тотьма, Унжа, Устюг Великий, Чаронда, Чухлома и
устьянские волости. В губернию входили восемнадцать уездов: Важский,
Великоустюжский, Вологодский, Галицкий, Двинской, Кеврольский, Ко
логривский, Кольский, Мезенский, Парфеньевский, Пустозерский, Со
лигалицкий, Сольвычегодский, Судайский, Тотемский, Унженский, Чух
ломский и Яренский.
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Вторая петровская реформа стала осуществляться по сенатскому указу
от 29 мая 1719 года и была направлена на разделение слабо управляемых
огромных губерний. В соответствии с ней были упразднены доли, губер
нии были разделены на провинции, а провинции – на дистрикты.
Архангелогородская губерния делилась на четыре провинции: Вели
коустюжскую, Вологодскую, Галицкую и Двинскую. Великоустюжская про
винция с центром в Великом Устюге состояла из Великоустюжского, Соль
вычегодского и Яренского уездов; Вологодская с центром в Вологде – из
Вологодского и Тотемского; Галицкая с центром в Галиче – из Галицкого,
Кологривского, Судайского, Солигалицкого, Парфеньевского, Унженского
и Чухломского; Двинская с центром в Архангельске – из Важского, Двин
ского, Кеврольского, Кольского, Мезенского и Пустозерского.
Для управления городами страны в 1720 году был учрежден Главный
магистрат. По «Регламенту, или Уставу Главного магистрата» 1721 года
повсеместно создавались органы городского сословного управления –
городовые магистраты. Великоустюжский магистрат был создан в 1724
году и обладал судебными, полицейскими и налоговыми функциями.
Магистраты возглавлялись бурмистрами (бургомистрами) и их помощ
никами (советниками) – ратманами, предусматривалась и должность
президента. Ниже помещен именной список устюжских бурмистров и
ратманов за 1701–1744 годы, содержащийся в приложении ко второй ре
дакции Устюжского летописца.
По реформе 1727 года были ликвидированы дистрикты, а сами губер
нии стали делиться не только на провинции, но и на уезды. Эта рефор
ма также продолжила процесс разукрупнения губерний, начавшийся в
1719 году. В 1731 году по просьбе жителей Лальский посад был отделен от
Сольвычегодского уезда и присоединен к Великоустюжскому. Любопытно

Перечень устюжских бургомистров и ратманов
«От Рождества Христова 1701 году генваря в 1 день по указу
великаго государя и по грамоте настали бурмистры. 1701 – Иван
Смолянинов, Дмитрий Воробьев. 1702 – Яким Кабаков, Дмитрий
Протопопов. 1703 – Василей Шубин, Михайло Губин. 1704 – Лука
Обухов, Семен Минюхин. 1705 – Иван Соколов, Илья Плотников.
1706 – Иван Мотохов, Иван Ярышкин. 1707 – Иван Протодьяко
нов, Аверкий Шемякинской. 1708 – Василей Маслов, Иван Рядо
виков. 1709 – Мокий Обухов, Федор Жилин. 1710 – Яков Мелцов,
Андрей Четвериков, волостной Ефрем Кузнецов. 1711 – Михайло
Смолников, волостной Захар Репцовской, того же году Микифор
Бушковской, Иван Кузнецов. 1712 – Михайло Смолников. 1713
– Яков Путилов. 1714 – Яков Петров Курочкин. 1715 – Дмитрий
Воробьев. 1716 – Федор Протодиаконов, Григорий Суслов. 1717 –
Федор Жилин, Афанасий Протодьяконов. 1718 – Семен Худяков,
Дмитрий Кузнецов. 1719 – Петр Курочкин, Михаил Косов. 1720
– Петр Неупокоев, Петр Худяков. 1721 – Федор Шубин молодой.
1722 – Федор Протопопов, Иван Косов. 1723 – Петр Курочкин,
Федор Жилин.
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Ратманы: Борис Протодиаконов, Дмитрий Кузнецов, Про
копий Грабов, и оные бурмистры и ратманы были в 1724, 1725,
1726, 1727, 1728 годех. 1729 – Яков Курочкин, Василий Заболоц
кой, 1730 – Андрей Воробьев, Сергей Чевакинской. 1731 – Петр
Обухов, Александр Коргаженский. 1732 – Тихон Попов, Афона
сий Протодиаконов. 1733 – Алексей Смолников, Иван Стариков.
1734 – Федор Воробьев, Александр Плотников. 1735 – Алексей
Шубин, Александр Плотников. 1736 – Яков Протодиаконов, Ва
силий Пинежанинов. 1737 – Лев Челбышев, Иван Корабицин. 1738
– Василий Попов, Иван Торлов. 1739 – Тихон Попов, Сергей Че
вакинской. 1740 – Козма Смолников, Петр Протодиаконов. 1741
– Мокий Обухов, Лев Мургин. 1742 – Михаил Кабаков, Петр Про
топопов. 1743 – Семен Смолников, Иван Иванов Саблин. 1744 –
Матвей Протопопов, Иван Тарлин.
Того же году по определению Главнаго магистрата определен
Лев Чалбышев президентом; в бургомистры: Александр Пробни
ков, Григорий Пинежерников; в ратманы: Иван Петров Гусев, Лев
Мургин, Яков Протодьяконов, Максим Шубин».
Полное собрание русских летописей. Т. 37. С. 126.

История управления Великоустюгским краем

Письмо от 25 января
1780 года императрицы
Екатерины II епископу
Вологодскому и
Белозерскому Иринею
об оказании содействия
Генерал-губернатору
А. П. Мельгунову в
открытии Вологодского
наместничества

отметить, что во время пожара, случившегося
в январе 1772 года, в Устюге «сгорели до осно
вания: провинциальная канцелярия, магистрат,
таможня обгорела, все торговые ряды, лавки и
амбары…».
7 ноября 1775 года Екатерина II подписала
закон «Учреждение для управления губерний
Всероссийской империи», положив начало чет
вертой административной реформе. Реформа
ознаменовала собой гораздо более существен
ное разукрупнение административных единиц,
нежели все предыдущие реформы. Процесс ре
ализации реформы растянулся на 10 лет. Были
ликвидированы провинции и изменена нарезка
уездов. Вместо губерний образовывались на
местничества, которые делились на области
или провинции, область – на уезды, уезд – на
волости.
Руководство проведением реформы на Ев
ропейском Севере было возложено на Алексея
Петровича Мельгунова, который с 1780 года
являлся Генерал-губернатором Ярославского и
Вологодского наместничеств. В июне 1779 года
он побывал в Устюге. «Приплыл по реке Сухоне
на судах. Пристал против собора. Преосвящен
ный Иоанн епископ Великоустюжский и Тотемский выходил на береговое
крыльцо, подаде ему мир и благословение. И гражданство встречало с ве
ликою честию. И был в Устюге несколько дней. Поехал каретою в Верхо
важские (Верхоюжские?) волости. Где была Никольская слободка, город
Никольск утвердил. Лальский посад градом произвел. А оттуду поплыл по
Двине реке вниз, где был к Соловецкому монастырю приписной погост
Красной Бор и той градом нарек, который и ныне под властию Устюга Ве
ликого», – отметил в летописи священник устюжского Успенского собора
Лев Вологдин.
Императорским указом от 25 января 1780 года вместо Архангелогород
ской губернии учреждается Вологодское наместничество в составе трех об
ластей: Архангельской, Великоустюжской и Вологодской. Известие о ско
ром изменении административного статуса города устюжане отметили тем,
что «перед открытием новых законов сделаны в Устюге двои высочайшия
триумфальныя врата: одни с берегу, в соборную входя ограду, строены архие
рейскаго дома суммою; вторые близ Рождественской церкви на берегу – ма
гистратским городовым коштом (на них написана ее высочайшая персона
с предстоящим ея сигклитом). Обои преизряднаго живописнаго художества
картинами были убраны и стихотворческими подписаниями украшены».
В течение зимы-лета 1780 года в городе шла усиленная подготовка к пред
стоящему открытию областных учреждений. Наконец, «сентября 1  дня на
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Структура органов местного самоуправления
2-е в городе Устюге Великом в провин
Великоустюгской области (1780 год)
циальном магистрате воспоследовало
учреждение области». «Присутствен
ных мест учреждено 9, а имянно: со
вестный суд, в губернском магистрате
два департамента и два казначейства –
областное и уездное, в верхней распра
ве два же департамента, уездный суд и
дворянская опека, нижняя расправа,
земский суд. И оные присутственные
места поселены в Архангельском мо
настыре, на южной стороне теплыя
церкви, в низмянных тех покоях, кои
прежде были монастырския строения,
как-то: конюшня, поварня, кузница и
погреба, но нарочно для присутствий
отстроены, перегорожены и убраны
и сделаны теплыми и изрядными по
коями».
Казначейства ведали приходом, хранением и выдачей денежных
средств, учетом неисправных налогоплательщиков. Губернский магистрат
являлся сословным судом для купечества и горожан, рассматривал апел
ляции по приговорам городового магистрата. Совестный суд учреждался
для уголовных дел, совершенных малолетними и умалишенными, граж
данских дел о ссорах и оскорблениях, дел о «колдовстве». Нижняя земская
расправа была судом первой инстанции для государственных крестьян,
верхняя земская расправа – апелляционным судом по делам нижней рас
правы. Уездный суд был создан для рассмотрения уголовных и граждан
ских дел, касающихся дворян. При нем создавалась дворянская опека,
в ведении которой находились вопросы неправомочных дворян, дворян
ских детей и вдов. Верхний земский суд являлся судом второй инстанции
для дворянской опеки, уездного и нижнего земского суда.
На торжества прибыл вологодский Губернатор генерал-майор Григо
рий Дмитриевич Макаров. Начало празднованию было положено тем, что
было «отправлено по всем градским монастырям, собором и приходским
церквам сперва всенощное ко Всеблагому Богу бдение с праздненством
храмовым святым, а на завтрие, то есть 2-го числа сентября в среду, по от
правлении божественной литоргии и потом благодарственный молебен с
коленопреклонением и звоном всем градским священнослужителем для
генеральнаго его преосвященства соборне отправления. Таковое же мо
лебственное собрание было в соборной церкви, по отправлению которо
го за молебствием производима была как у собора так и на яхте пушечная
стрельба. А потом его преосвященство с его превосходительством и со всем
определенным как из офицеров, так и купечества и крестьянства, выбор
ных к присудствию секретарями и приказными служителями изволил ше
ствовать в Архангельский монастырь для открытия новых наместнических
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Панорама северной части города
Великого Устюга. На переднем
плане снимка – постройки
Михайло-Архангельского
монастыря, в которых
в 1780 году разместились
учреждения только что
образованной
Великоустюжской области
Вологодского наместничества.
Вдали над городской застройкой
возвышаются церкви:
Ильинская, Сретенская, СпасоПреображенская, Леонтьевская.
Фотография конца XIX века

История управления Великоустюгским краем

Герб города Великого
Устюга, утвержденный
2 октября 1780 года.
Два потока, изображенные
на гербе, символизируют
воды сливающихся рек
Сухоны и Юга

присутственных мест, которые тогда же его преосвященством благослов
лены и окроплены святою водою. И присутствующие, где кому заседать,
с секретарями и приказными служителями по тем присудственным местам
его превосходительством господином генерал-майором Григорием Дми
триевичем Макаровым и разведены.
После того его преосвященство с генералом и со всеми офицеры изво
лил хлеба кушать у президента Ивана Яковлевича Курочкина. При том бан
кете в Симеоновской церкви ограде на рундуке сделан был златой елень,
внутри котораго накладено было всяких для народа съестных припасов».
2 октября 1780 года Высочайшим указом был утвержден герб Великого
Устюга – «в зеленом поле щита виден лежащий на берегу Нептун, увен
чанный лавровым венцом, держащий в обеих руках красные кувшины, из
которых льется вода».
В 1780 году в Устюге состоялись выборы городского головы. Им стал
Г. Ф. Захаров. Городские головы избирались горожанами и, согласно ука
зам 1768 и 1771 годов, являлись полномочными представителями населе
ния города по связям с властями.
26 марта 1784 года указом Екатерины II Вологодское наместничество
было разделено на два самостоятельных наместничества – Архангельское
и Вологодское, а в его составе остались 2 области – Вологодская и Вели
коустюжская. В Великоустюжской области находились Великоустюж
ский, Красноборский, Лальский, Никольский, Сольвычегодский, УстьСысольский и Яренский уезды.
21 апреля 1785 года была опубликована «Грамота на права и выгоды го
родам Российской империи», согласно которой введена новая система ор
ганов городского самоуправления, установлены привилегии и обязанности
«городовых обывателей», разделенных на 6 сословных групп (разрядов).
Самостоятельными частями Грамоты являлись Городовое положе
ние и Ремесленное положение. В соответствии с Городовым положением,
«общество градское» получало статус юридического лица. Каждому городу
полагалось иметь герб, печать с гербом, городскую казну и писаря для ве
дения делопроизводства.
Первичным органом сословного самоуправления в городе было «со
брание градского общества». Городское собрание избирало главу са
моуправления – городского голову, бурмистров и ратманов городового
магистрата, старост и судей словесных судов, заседателей от городского
сословия в общие и сословные учреждения, а также распорядительньй ор
ган самоуправления – «общую градскую думу», состоявшую из городского
головы и депутатов (гласных) от всех шести сословий города. Общая го
родская дума избирала исполнительный орган местного самоуправления
– шестигласную думу, в которой каждая сословная группа населения име
ла по одному гласному.
Ремесленное положение, включенное в грамоту, ввело разделение
ремесленников на цехи, или ремесленные управы, каждая из которых
должна была иметь собственное положение, знак, место для собраний и
свою казну. Ремесленная цеховая управа избиралась ремесленным схо
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дом, а она из своего состава избирала управного старшину и двух его то
варищей (помощников) для управления цехом. На основе данного по
ложения в 1785 году в Великом Устюге избирается «цеховая управа, в
которой восемь цехов разных художеств имеется, то есть иконописнаго
серебрянного, красильнаго, портного, чеботарнаго, кузнечнаго и прочих
(по данным 1840 года – иконописный, серебряный, медный, слесарный и
кузнечный, чарошный (от слова чарыки, или коты), портной, сапожный
красильный). И в оной управе в каждом цехе погодно переменяющие
ся для собрания цеховых денег и для правления и решения касающихся
дел, из тех же людей старшины и их товарищи выбираются. Еще из тех
же главных цехов выбирается голова, которой над всеми оными имеет
преимущество и смотрение».
В этом же году «подле Успенского собору, а по течению реки Сухоны
на левой руке вверху на самом берегу построены государственный камен
ный палаты о два етажа, вверху на стене с перилами и с железною крышею
для содержания ея императорского величества государственного банка».
В 1786 году «июля 6 дня в здешнем городе Устюге Великом в кафедраль
ном Успенском соборе после пения божественной литоргии протопопом
Василием Афонасьевым с братиею Вседержителю Господу Богу и Пречи
стой Его Матери с водоосвящением при коменданте господине полковни
ке Алексее Ивановиче Монастыреве открыта управа благочиния и присуд
ствующии 7 человек в оной управе офицеры приведены к присяге». Управа
«по инструкции, ей данной, распределила град сей на 2 части и на многия
кварталы, к тому же многия древния гражданский обыкновения пременила
и новые ввела. Заседающие в ней частные приставы и квартальные – из во
енных офицеров; прочие же малые, как-то: сотские, пятидесятские и десят
ские, коих не малое число, из мещанства даютца им для служения».
Ниже помещен список 34 глав городского самоуправления Великого
Устюга за 1780–1918 годы, составленный Г. Н. Чебыкиной (который, по
словам составителя, требует дальнейшего уточнения).

Городские головы Великого Устюга

с 1780 – Григорий Федорович Захаров
с 1787 – Иван Яковлевич Курочкин
с 1791 – Степан Иванович Захаров
с 1795 – Григорий Никифорович Наледин
с 1798 – Иван Дмитриевич Ямщиков
с 1801 – Иван Миронович Брусов
с 1802 – Иван Осипович Булдаков
с 1804 – Лев Григорьевич Захаров
с 1807 – Петр Матвеевич Булдаков
с 1811 – Николай Иванович Сутягин
с 1813 – Влас Никифорович Бабиков
с 1820 – Алексей Петрович Воробьев
с 1824 – Василий Андреевич Климшин

с 1827 – Прокопий Федорович Саблин
с 1828 – Дмитрий Васильевич Аленев
с 1838 – Григорий Васильевич Усов
с 1852 – Павел Максимович Жилин
с 1853 – Прокопий Александрович Жилин
с 1857– Павел Максимович Жилин
с 1859 – Василий Иванович Красильников
с 1862 – Иван Семенович Соболев
с 1865 – Андрей Александрович Смолин
с 1867 – Василий Иванович Костров
с 1870 – Христиан Андреевич Пец
с 1876– Петр Андреевич Козишников
с 1880 – Василий Иванович Костров
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с 1881 – Федор Степанович Филипьев
с 1885 – Константин Николаевич Брагин
с 1894 – Федор Ильич Охлопков
с 1898 – Александр Николаевич Тарутин
с 1902 – Александр Николаевич Ноготков
с 1904 – Александр Николаевич Тарутин
с 1906 – Яков Емельянович Емельянов
с 1916 – Александр Иванович Ноготков

(См.: Чебыкина Г. Н. Великий Устюг:
летописная книга XII – начала XXI века.
Великий Устюг, 2007. С. 184)
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С восшествием на престол Павла I началась пятая по счету админи
стративная реформа. Было произведено временное укрупнение ранее соз
данных наместничеств, которые были официально переименованы в гу
бернии. При этом указом от 12 декабря 1796 года «О новом разделении
государства на губернии» Архангельское наместничество было переиме
новано в губернию.
По указу Сената от 31 декабря 1796 года образована Вологодская гу
берния в составе пяти уездов бывшей Вологодской области – Вологодско
го, Вельского, Грязовецкого, Кадниковского, Тотемского и семи уездов
бывшей Великоустюжской области – Великоустюжского, Никольско
го, Лальского, Красноборского, Сольвычегодского, Усть-Сысольского,
Яренского.
Великий Устюг, таким образом, был преобразован в уездный город.
В 1802 году Лальский и Красноборский уезды вошли в состав Велико
устюгского уезда. Города Лальск и Красноборск стали заштатными. В та
ком виде административный статус Великоустюжского уезда сохранялся
вплоть до начала XX века.
Административно-полицейским и налоговым учреждением в каж
дой волости уезда было волостное правление. С 1775 года главным ор
ганом уездной администрации и полиции являлся нижний земский суд
(с 1837 года – земский суд), который находился в ведении Вологодского
губернского правления.
Городское самоуправление возглавлялось «градской думой», в состав
которой в 1840 году, по сведениям С. Васильева, входило два гласных от
купечества, три – от мещан и восемь – от ремесленных цехов. При думе
существовало постоянно действующее учреждение по ведению городовой
«обывательской книги», состоящее из двух депутатов, представлявших
обе полицейские части города, и двух старост. Думу возглавлял городской
голова.
За порядком в городе с момента реорганизации управы благочиния
(согласно летописцу 23 июля 1799 года управа была «переименована град
ской полицией, а чины определены из граждан»), следило городское по
лицейское управление во главе с полицмейстером. В 1840 году в городе со
хранялось 2 полицейских части, которыми руководили частные приставы.
В их распоряжении находилось 4 квартальных надзирателя. Полицейская
команда состояла из 25 человек с унтер-офицером во главе.
Судопроизводство возглавлял городовой магистрат, в который изби
рались 2 бургомистра и 4 ратмана. В управлении магистрата находился го
родовой сиротский суд, который осуществлял опеку над купеческими сиро
тами и вдовами. В состав суда входили «градский голова» (председатель),
2 ратмана городового магистрата и городовой купеческий староста. Маги
страту был подчинен городовой словесный суд, имевший устную процеду
ру рассмотрения и решения мелких дел. По условиям Устюга суд рассма
тривал тяжбы мещан и состоял из двух судей. В обеих полицейских частях
города действовали частные словесные суды, которые также состояли из
двух словесных судей.
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Жилой дом купца Н. В. Кострова
середины XIX века на Советском
проспекте в Великом Устюге – один из
выразительных образцов гражданской
архитектуры центра города.
Особенность каменного зодчества
Устюга этого времени – обильный и
своеобразный декор построек, зачастую
созданных на основе рекомендованных
для реализации «образцовых» проектов.
Ныне в здании размещается
администрация муниципального
образования «Город Великий Устюг»

Набережная Великого
Устюга на гравюре
середины XIX века
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Вид центральной
части набережной
Великого Устюга
от реки Сухоны.
На переднем плане – дом,
построенный в конце
XVIII века купцом В. Усовым,
в котором с 1866 по 1918 год
размещалась городская
Управа Великого Устюга,
а в советское время –
различные учреждения:
губпродком, губернское
(затем – окружное)
земельное управление.
Ныне в здании размещается
экспозиция Великоустюгского
государственного
историко-архитектурного
и художественного музеязаповедника

40

41

Преобразования
местного самоуправления
в ходе реформ
второй половины XIX – начала XX века

В 1860–1870-х годах система управления изменилась, что было связа
но с масштабными общедемократическими реформами, проведенными в
России императором Александром II.
На основании «Временных правил об устройстве полиции» от 25 де
кабря 1862 года в Великоустюгском уезде был ликвидирован земский суд,
вместо которого учреждалось уездное полицейское управление во главе
с уездным исправником, городская полиция преобразована в городское
полицейское управление.
На основе Судебных уставов от 20 ноября 1864 года была реорганизо
вана судебная система, которая отныне включала в себя две ветви судопро
изводства. Основное судопроизводство было сосредоточено в коронном
суде. В Великом Устюге было создана низшая инстанция данной судебной
системы – Великоустюгский окружной суд. Судебный округ включал дватри уезда. Окружной суд рассматривал уголовные (с участием присяжных
заседателей) и гражданские дела, неподсудные мировым судьям. Надзор за
исполнением законов был возложен на прокурора окружного суда. Ми
ровой суд во главе с мировым судьей разбирал мелкие уголовные и граж
данские дела. Апелляционной инстанцией в этой судебной системе был
Устюгско-Сольвычегодский съезд мировых судей. Мировой суд в России
действовал до середины 1889 года, а также в 1912—1917 годах. Мировой су
дья избирался уездным земским собранием, в городах — городской думой.
Важнейшей частью реформ Александра II являлось создание все
сословных органов местного самоуправления (земств и городских дум),
сформированных на основе «Положения о губернских и уездных земских
учреждениях» от 1 января 1864 года и «Городового положения» от 16 июня
1870 года. К ним относились уездные и губернские земские собрания — рас
порядительные органы, состоявшие из выборных членов (гласных), со
биравшихся ежегодно под председательством предводителя дворянства, и
управы — исполнительные органы, состоявшие из председателя и членов, из
биравшихся на три года. Исполнительными органами Великоустюгского
уездного земского собрания и городской думы являлись уездная земская
и городская управы. По «Городовому положению» 1870 года в городе была
создана Великоустюгская мещанская управа, которая в основном зани
малась сбором налогов и учетом членов городского мещанского сообще
ства. Первое заседание Великоустюгского уездного земского собрания
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состоялось 20–29 сентября 1869 года. На нем присутствовало 13 гласных.
В первый состав земской управы вошли архангельский первой гильдии
купец, потомственный почетный гражданин Дмитрий Степанович Попов
(избран председателем управы), от городского общества – купец В. А. Ре
утов и Д. А. Сидоров, от казны – лесничий П. А. Киприянов, от сельских
обществ – крестьянин Трегубовской волости А. А. Автамонов.
Земства ведали просвещением, здравоохранением, содержанием до
рог, обеспечением населения товарами первой необходимости и другими
местными вопросами. Министерство внутренних дел и губернаторы кон
тролировали земства и имели право отменять их постановления. Земский
начальник — с 1889 года должностное лицо из дворян, контролировавшее
деятельность органов общественного самоуправления – являлся и первой
судебной инстанцией для крестьян. Введение института земских началь
ников относится к числу «контрреформ», проводившихся правительством
Александра III.

Нагрудные знаки выборных
должностных лиц
земства – мирового судьи,
председателя окружного
суда, земского начальника

Форменный кафтан
городского головы.
Конец XIX века
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Вид центральной части
города Великого Устюга
с южной стороны. Вдоль
набережной возвышаются
церкви XVII–XVIII веков:
Иоанно-Богословская,
Троицкая, Варваринская,
Никольская, церкви и
соборы Соборного Дворища,
Ильинская и Леонтьевская.
В центре города в XVIII–
XIX веках располагались
и общественные здания:
таможня, канцелярия,
воеводский дом, торговые
ряды. Строительство в
городе с начала XIX века
велось по утвержденному
генеральному плану.
Фотография конца XIX века
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28 февраля 1917 года в Вологде получили телеграмму о падении самодер
жавия и образовании Временного комитета Государственной Думы. 2 марта
был избран революционный орган власти – Временный Вологодский гу
бернский комитет, ставший на тот момент реальным представителем Все
российского Временного правительства. Губернским правительственным
комиссаром и председателем губернского комитета стал В. А. Кудрявый.
В уездах и волостях формировались новые органы власти – обще
ственные исполнительные комитеты. Стремясь упорядочить стихийное
правотворчество населения Временный губернский комитет 9 марта,
утвердил «Положение о временных уездных комитетах» и «Положение о
временных волостных комитетах». Волостные комитеты создавались как
временные органы до момента «учреждения мелкой земской единицы и
всесословной волости» и предполагали взять на себя функции бывших
волостных правлений. Они должны были поддерживать мероприятия
Временного правительства, готовить население к созыву Учредительно
го собрания, решать хозяйственные, продовольственные и финансовые
вопросы в волостях.
Состав волостных комитетов изначально должен был формироваться
«всенародным и всесословным собранием волости». Положение предусма
тривало передачу комитетам заведования милицией и полицейской частью,
части функций волостного схода. В целом же полномочия волостного схода
и сельских управлений фактически не изменялись. Волостные суды стави
лись под контроль комитетов. Судебные обязанности земских начальников
сохранялись за ними впредь «до введения выборного мирового суда».
Волостные комитеты получали право обложения денежными сборами
всех сословий, не принадлежащих к составу местных сельских обществ,
промышленных заведений и кооперативов на «началах подоходности»,
причем определение размера дохода, подлежащего обложению, предо
ставлялось самому плательщику. Часть средств комитет получал из уезда.
Уездный комитет формировался из выборных представителей волост
ных комитетов, трех представителей от всех жителей уездного города, пред
ставителя уездной земской управы, представителя от каждой политиче
ской партии и организации, существовавших в уезде, двух представителей
от войсковых частей, трех делегатов от рабочих и представителя от мест
ных общественных организаций. Решение комитета считалось принятым,
если за него проголосовали президиум и совет комитета и не менее трети
остального состава. Примечательно, что уездный правительственный ко
миссар мог быть избран из лиц, не принадлежавших к составу комитета.
В апреле 1917 года в губернии оставалось только 14,0 % волостей, не
имевших комитетов. Смена власти прошла в период с 16 апреля по 15 мая
1917 года. Крестьяне представляли подавляющее большинство членов ко
митетов – 76,5 %, интеллигенция – 6,0 %, духовенство и церковнослужи
тели – 5,0 %, торговцы – 2,0 %, все прочие сословия – 9,0 %. Сословная
принадлежность 1,5 % членов комитетов осталась невыясненной.
Временное правительство на первых порах мирилось с народной ини
циативой, но затем окончательно сделало выбор в пользу прежних органов
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самоуправления. 15 апреля был принят первый за
кон о городском самоуправлении. 21 мая были обна
родованы постановления «О производстве выборов
уездных и губернских земских гласных» и «О волост
ном земском управлении», 9 июня – «Об изменении
действующаго Положения о губернских и уездных
земских учреждениях впредь до издания новаго о них
Положения» и «Об изменении действующих Поло
жений об общественном управлении городов» и дру
гие. Данные законодательные акты составили основу
второй реформы местного самоуправления. Обще
ственные исполнительные комитеты должны были
передать власть новому городскому самоуправлению
и земствам, созданным на основе всеобщего избира
тельного права.
К июлю 1917 года по всей губернии создается
сеть классовых общественных структур – Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 19
марта образовался Великоустюгский Совет рабо
чих и солдатских депутатов, 29 марта – Котласский
Совет рабочих и солдатских депутатов. Позиции
рабочих Советов в крае разделяли крестьянские
Советы, созданные несколько позднее. Своео
бразный баланс сил и интересов различных обще
ственных и властных структур в губернии сохранялся примерно до се
редины лета 1917 года. Власти торопились с реформой самоуправления,
рассчитывая на стабилизацию обстановки и ликвидацию многовластия.
В Вологодской губернии в выборах в волостные гласные приняло участие
от 37 % до 50 % избирателей. Пик выборов пришелся на сентябрь 1917 года.
За август-декабрь 1917 года в губернии было создано 286 волостных земств.
В это же время прошли выборы уездных земств.
В подавляющем большинстве в земские гласные были избраны кре
стьяне, частью духовенство и интеллигенция. Параллельно с земством
началось реформирование городского самоуправления на тех же самых
демократических основаниях. 30 июля прошли выборы в городскую Думу
Великого Устюга. Выборы гласных проводились на пропорциональной
основе, в них приняло участие более половины включенных в списки из
бирателей – 3656 граждан из 7149 человек. Голосование проводилось по
четырем спискам кандидатов. Список № 1 включал кандидатов от мещан
ского и ремесленного обществ, список № 2 – от городского Совета рабо
чих и солдатских депутатов, список № 3 – от партии Народной свободы в
блоке с Торгово-промышленным союзом, список № 4 – от внепартийной
трудовой части избирателей. Победу одержал список № 2. За него голосо
вало 1776 устюжан. По этому списку в городскую Думу прошло 16 канди
датов из 33 членов Думы. По первому и четвертому спискам – по 3 канди
дата. На втором месте находился список № 3 – 11 гласных.
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Экстренное приложение
к № 4 газеты «Известия
Петроградского Совета
рабочих и солдатских
депутатов» от 3 марта
1917 года. Такие листовки
стали для многих жителей
Вологодской губернии
источником достоверной
информации о происходящих
в стране событиях

Установление советской власти и
формирование новой системы местного
управления (1917–1924 годы)
С момента октябрьского переворота 1917 года земства и органы город
ского самоуправления перешли в оппозицию большевикам. Осознавая от
ветственность перед населением и легитимность своей власти, земства и
городские думы отказывались признать за Советами само право на власть,
основанную на узкоклассовых партийных принципах. Так, уже 6 ноября
1917 года Вологодская губернская земская управа приняла решение о не
признании центрального большевистского правительства и его декретов.
Правда, в Вологодской губернии эта оппозиция изначально не была
столь явной по причине отсутствия единства среди самих советских
структур. До января 1918 года крестьянские Советы, руководимые эсе
рами, фактически не признавали власти большевиков и отстаивали идею
«коалиционно-социалистической» власти. Органы самоуправления, бу
дучи вовлеченными в политику, неизбежно становились заложниками
партийной борьбы, главным образом, между большевиками и эсерами.
В этой связи особую роль должно было сыграть Учредительное собрание,
призванное решить земельный вопрос, принять конституцию, установить
правопорядок в стране. Определенные иллюзии на этот счет питали и сами
большевики, согласившись на проведение выборов в назначенные Вре
менным правительством сроки. В Вологодском избирательном округе в
выборах, прошедших в ноябре 1917 года, приняло участие 469900 граждан.
В Великоустюгском уезде выборы прошли в период с 19 по 21 ноября.

Итоги выборов в Учредительное собрание в городе Великом Устюге
и Великоустюгском уезде Вологодской губернии в ноябре 1917 года

Великий Устюг
Великоустюгский
уезд

Эсеры

Социалдемократы

Кадеты

«Энесы»

«Единство»

23,3 %

27,4 %

40,8 %

2,9 %

5,6 %

84,9 %

8,9 %

4,6 %

1,0 %

0,6 %

Поражение большевиков на выборах в Учредительное собрание обо
стрило их отношения с органами местного самоуправления и фактически
предопределило разгон первого демократического российского парламен
та. 12 января 1918 года в Великом Устюге открылся объединенный (рабочий
и крестьянский) уездный съезд Советов, который предложил организацию
власти в уезде в виде Объединенного центрального Совета (Оцексов), в ко
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торый на условиях пропорциональности входили городская дума, земская
управа и оба Совета. 17 января 1918 года Оцексов объявил себя «един
ственной властью в городе». 15 апреля 1918 года Оцексов был устранен,
и власть в уезде перешла в руки Великоустюгского уездного исполнитель
ного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Воз
главил исполком большевик И. М. Шумилов. Окончательное упразднение
земского самоуправления в уезде произошло в июне 1918 года.
Что касается административных вопросов, то с приходом к власти
большевиков их решения значительно упростилось. В течение 1918–
1937 годов происходил сложный и противоречивый процесс постепенного
оформления границ современной Вологодской области и других админи
стративных образований на Европейском Севере, которые просущество
вали без изменений вплоть до XXI века. В рамках этого периода выделя
лись несколько этапов административного обустройства края, по своему
содержанию и направленности качественно отличавшихся друг от друга.
На этапе революции и Гражданской войны 1917–1921 годов происхо
дило приспособление старой административной системы к изменившимся
хозяйственным, политическим условиям и национальным особенностям
региона. Декретом СНК РСФСР от 27 января 1918 года местные Советы
наделялись правом создания новых административных объединений.
Продовольственные и иные хозяйственные затруднения, обострив
шиеся к 1917 году, уже тогда поставили перед властями Великоустюгского
и соседних уездов проблему реорганизации управления, приближения хо
зяйственного и продовольственного аппарата к местным нуждам. В апреле
1917 года был поставлен вопрос о создании самостоятельного продоволь
ственного района из пяти северо-восточных уездов Вологодской губер
нии с единым центром в Великом Устюге, Котласе или Сольвычегодске.

Празднование
первой годовщины
Октябрьской революции
в Великом Устюге.
7 ноября 1918 года
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Иван Михайлович Шумилов,
председатель СевероДвинского губисполкома.
1919 год

Причем руководство Сольвычегодского и Яренского уездов настаивало на
городах Котлас или Сольвычегодск, а Великоустюгского и Никольского
уездов – на городе Великий Устюг.
12 июня 1917 года Вологодская губернская продовольственная упра
ва отклонила просьбу Великоустюгского продовольственного комитета об
этом под тем предлогом, что дополнительный районный комитет с посред
ническими функциями только затруднил бы снабжение названных уездов.
10 февраля 1918 года в Сольвычегодске был созван съезд представителей
пяти восточных уездов Вологодской губернии, который вынес решение об
их выделении в самостоятельную продовольственную единицу. Была по
слана делегация в СНК РСФСР для решения данного вопроса.
23 марта 1918 года в Великом Устюге состоялся организационный
съезд, который сформировал районный продовольственный комитет и
управу. 15 апреля Северная областная продовольственная управа при
знала комитет действующим на правах губернского комитета. 20 апреля
1918 года коллегия при Наркомате по продовольствию РСФСР утвердила
выделение пяти уездов в отдельную продовольственную единицу. Предсе
дателем продовольственной управы был утвержден И. Ю. Дамберг, его по
мощником (товарищем председателя) – А. Н. Кузьмин.
19 апреля 1918 года в Устюге был создан отдел юстиции также на пра
вах губернского органа, так как в его ведении уже находился окружной суд
всех пяти уездов.
В апреле 1918 года на I Вологодском губернском съезде Советов было
принято решение о выделении Великоустюгского, Никольского, Соль
вычегодского, Усть-Сысольского и Яренского уездов в самостоятельную
губернию. С 15 по 20 июня 1918 года по инициативе Великоустюгского и
Котласского исполнительных комитетов в Великом Устюге прошел съезд,
который принял решение об организации Северо-Двинской губернии с

Празднование Дня Красной
армии в Великом Устюге
23 февраля 1919 года
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центром в Великом Устюге. На съезде присутство
вали 113 делегатов с решающим голосом и 3 – с
совещательным. Председательствовал на съезде
М. К. Ветошкин. При голосовании за образование
губернии подали голоса 89 делегатов при 16 воз
державшихся. Делегаты Усть-Сысольского и Ярен
ского уездов отказались голосовать за это решение,
выдвинув предложение о присоединении своих
уездов к Вятской губернии.
Съезд выработал «инструкцию губернской
власти», по которой высшим органом губернии
объявлялась сессия губернского съезда Советов.
Исполнительную власть должен был осуществлять губисполком, в кото
рый должны были входить по 3 представителя от уезда, 3 представителя от
рабочей секции на съезде, 2 представителя от Котласского совдепа и по 2 –
от политических партий, стоящих на позициях признания советской вла
сти. Текущая административная работа находилась в ведении президиума
губисполкома. Председателем губисполкома избран левый эсер А. Л. Мен
цинковский, товарищем председателя – И. М. Шумилов.
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В здании на перекрестке
Советского проспекта и
Красноармейской улицы в
Великом Устюге размещался
исполком Совета рабочих,
солдатских и крестьянских
депутатов Северодвинской
губернии. Сверху – фото,
сделанное 1 мая 1919 года
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Александр Никанорович
Васендин, председатель
Северо-Двинского
губисполкома.
1920-е годы

27 января 1919 года новая территориальная единица утверждена Нар
коматом внутренних дел РСФСР.
В ноябре 1918 года Щугорская, Савиноборская и Троице-Печерская
волости Усть-Сысольского уезда переданы из состава вновь созданной
губернии в Чердынский уезд Пермской губернии. В мае 1919 года Дми
триевская и Семеновская волости Вельского уезда Вологодской губернии
перечислены в состав Сольвычегодского уезда Северо-Двинской губер
нии. В декабре 1920 года Луптюгская, Черновско-Николаевская и Алек
сандровская волости Никольского уезда переданы Котельничскому уезду
Вятской губернии.
Декретом ВЦИК РСФСР от 22 августа 1921 года было утверждено
создание автономной области народа коми (зырян) с центром в городе
Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), в которую полностью вошел УстьСысольский уезд и большая часть (20 волостей) Яренского уезда СевероДвинской губернии. В январе 1922 года оставшиеся пять волостей Ярен
ского уезда (Козьминская, Ленская, Софроновская, Суходольская и
Чертовская) были присоединены к Сольвычегодскому уезду. В составе
Северо-Двинской губернии вплоть до 1924 года сохранялись 3 уезда.
В 1922–1924 годах административно-территориальные изменения в крае
вступили во вторую фазу. В годы нэпа мелкая волость не могла справляться с
поставленными перед ней задачами организации хозяйства и создания мест
ного бюджета. Вставала задача укрупнения волостей или, в крайнем случае,
возвращения к старому дореволюционному волостному делению. Более
крупная волость, конечно же, выигрывала по сравнению с мелкой. Однако
сохранявшееся трехчленное деление (губерния, уезд, волость), огромные по
территории уезды – все это тормозило развитие самодеятельности на местах.
Большое количество волостей требовало значительных затрат на содержа

Празднование второй
годовщины Октябрьской
революции в Великом
Устюге
7 ноября 1919 года
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ние аппарата волисполкомов,
а при острой нехватке совет
ских работников отделы мно
гих волостных исполкомов не
обеспечивались достаточным
количеством знающих спе
циалистов. К этому времени в
губернии существовало 97 во
лостей (36 – в Никольском,
42 – в Сольвычегодском, 19 – в
Великоустюгском уездах) и 165
сельских обществ.
Недостатком являлось от
сутствие целесообразного раз
граничения
хозяйственных
функций между волостным и
сельскими Советами.
Первым шагом по осуществлению административной реформы в
губернии было создание в 1920 году при губисполкоме административ
ной комиссии (с 1921 года – административно-хозяйственной). 15 июня
1921 года президиум губисполкома утвердил разработанный комисси
ей проект организации на территории губернии 19 районов. Этот проект
нисколько не упрощал административный аппарат, так как сохранял его
2–4-х членную форму построения (сельсовет, волсовет, райсовет и губсо
вет) и по этой причине был отвергнут Центральной комиссией по райони
рованию при НКВД РСФСР. Не получил одобрения и следующий проект
расчленения губернии на 10 уездов-районов, утвержденный VI губернским
съездом Советов 4 июля 1921 года.
В это время в Москве в Центральной административной комис
сии разрабатывался вопрос об общем районировании России. В связи
с этим было дано задание проводить работу с точки зрения областного
районирования, то есть так разместить районы на территории губернии,
при которых губерния могла свободно занять место окружной единицы
в предполагаемой к созданию области.
В соответствии с этим указанием к 20 октября 1922 года было пред
ставлено два проекта районирования губернии. Первый предусматривал
деление губернии на 2 округа: Великоустюгский и Никольский с 24 рай
онами в них. Второй вариант оставлял это же количество округов, но
подразделял их на 18 районов. VIII губернский съезд Советов 10 декабря
1922 года утвердил в качестве основного второй вариант при условии со
кращения числа районов до 17. Еще один проект об организации в гу
бернии 36 укрупненных волостей и одного района (Опаринского) был
рассмотрен 16 ноября 1923 года.
Одновременно в пределах губерний имели место переименования и
передачи волостей из уезда в уезд. В 1922 году в Северо-Двинской губер
нии было сокращено 7 волостей.
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Первый коммунистический
субботник по распилке дров
в Великом Устюге
2 августа 1919 года

Реформирование административнотерриториального деления и местного
управления (1924–1937 годы)

Новый этап административных и политических преобразований в
крае пришелся на 1924–1926 годы и был связан с общим планом экономи
ческого районирования страны и созданием на Европейском Севере Рос
сии обширной Северо-Восточной области в составе Архангельской, Во
логодской, Северо-Двинской губерний и Автономной области Коми. Был
сформирован ряд областных учреждений. Но реализовать идею не удалось
по той причине, что центр явно охладел к ней. Отчасти это произошло изза несогласия АО Коми по вопросу о вхождении в состав области.
По этой причине административной комиссией при губисполкоме
был составлен проект экономического районирования губернии на случай
невозможности организации области в ближайшее время. 10 апреля 1924
года был принят декрет ВЦИК «Об административном делении СевероДвинской губернии». Началась работа по проведению в жизнь экономи
ческого районирования. Это был масштабный эксперимент, результаты
которого серьезно анализировались на союзном уровне.
Уездный и волостной аппараты упразднялись, а вместо них учреждались
районные и сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. В губернии были образованы 209 сельских Советов (обществ) и
18 районов: Великоустюгский (центр – город Великий Устюг); Верхнето
емский (центр – село Верхняя Тойма); Вилегодский (центр – село Ильин
ское); Вознесенско-Вохомский (центр – село Вознесенское); Енангский
(центр – село Енангско-Вознесенское); Кичменгско-Городецкий (центр
– село Кичменгский Городок); Котласский (центр – город Котлас); Крас
ноборский (центр – село Красноборск); Лальский (центр – село Лальск);
Ленский (центр – село Лена); Никольский (центр – город Никольск);
Нюксенский (центр – село Нюксеница); Опаринский (центр – станция
Опарино); Подосиновский (центр – село Подосиновец); Рослятинский
(центр – село Рослятино); Сольвычегодский (центр – город Сольвыче
годск); Усть-Алексеевский (центр – село Усть-Алексеево); Черевковский
(центр – село Черевково).
Потеряв значение административного и хозяйственно-экономи
ческого центра, город Яренск этим же декретом был переведен в разряд сел.
10 июня 1924 года на заседании объединенного пленума Нестеровско
го, Пятницкого, Шемогодского, Палемского, Трегубовского и Страдного
волисполкомов и председателей волкомзапов Великоустюгского уезда был
образован исполнительный комитет Великоустюгского районного Совета
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рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (райисполком) в со
ставе пяти членов (Хабарова, Новинского, Пономарева, Лебедева, Сима
кова) и трех кандидатов (Спиридонова, Корчажинского, Закусова).
В июне 1924 года президиумом Северо-Двинского губисполкома
была утверждена инструкция о районных исполнительных комитетах.
Согласно инструкции, высшим органом власти на территории района
является районный съезд Советов, а в период между съездами – район
ный исполнительный комитет. Съезды Советов проверяли, обсуждали,
направляли и контролировали работу исполнительного комитета. Ис
полнительный комитет осуществлял исполнительные и распорядитель
ные полномочия. В задачи исполкома входило: проведение в жизнь на
местах постановлений и распоряжений центральных органов советской
власти, районных съездов Советов; руководство и контроль за деятель
ностью местных органов государственной власти, находящихся на тер
ритории района; руководство развитием народного хозяйства, культу
ры, здравоохранения в районе.
Исполком избирал из своего состава президиум и вел работу в поряд
ке пленарных и иных заседаний. На пленарных заседаниях решались наи
более важные вопросы местного управления. Президиум исполкома за
нимался административно-организационными вопросами, вел большую
работу по предварительному обсуждению вопросов, подлежащих рассмо
трению на пленарных заседаниях, принимал меры, необходимые для про
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Первая тракторная борозда
на Жилкинском поле
в окрестностях
Великого Устюга.
1926 год

История управления Великоустюгским краем

Снятие колокола
«Варлаам».
1930 год

ведения в жизнь постановлений пленарных собраний. Пленум исполкома
определял принципиальную линию работы, общее направление деятель
ности, а обычные текущие дела разрешались президиумом.
Согласно инструкции, отделы при райисполкомах не создавались, а
была организована общая канцелярия, в которой делопроизводство дели
лось на отдельные отрасли (части) административно-хозяйственной дея
тельности: административную, военную, земельную и лесную, местную
хозяйственную, культурно-гуманитарную (состоявшую из народного об
разования, здравоохранения, социального обеспечения, статистики, труда,
народного суда и государственного страхования) и финансово-налоговую,
включавшую три стола – сметный, налоговый и районной кассы.
На заседании исполнительный комитет Великоустюгского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были распре
делены обязанности между членами. Исполнение обязанностей председа
теля райисполкома было возложено на Василия Степановича Хабарова,
заместителя председателя и члена исполкома по финансово-налоговым
делам – на Пономарева, члена исполкома по земельным делам – на Но
винского, члена исполкома по культурно-просветительным делам, здраво
охранению, социальному обеспечению и труду – на Лебедева и секретаря
исполкома – на Симакова.
19 июня 1924 года президиум Северо-Двинского губисполкома утвер
дил организацию Великоустюгского района. Великоустюгский район был
создан на территории Нестеровской, Палемской, Пятницкой, Страдной,
Трегубовской и Шемогодской волостей бывшего Великоустюгского уезда.
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Территория составляла 7 253 квадратных километра, население – 64 978
человек. В состав района вошло 23 сельсовета, объединивших 719 населен
ных пунктов с 13 213 крестьянскими хозяйствами, а именно: Будринский
(центр – село Будрино), Верхнеерогодский (село Большое Ерогодское),
Викторовский (село Рождество), Воломский (деревня Погост), Грибин
ский (село Ильинское), Красавинский (село Красавино), Луженгский
(село Нижняя Горка), Марденгский (село Благовещенье), Насоновский
(деревня Насоново), Нижнеерогодский (деревня Лодейка), Нижнешар
денгский (село Шарденьга), Опокский (деревня Полдарса), Палемский
(село Палема), Парфёновский (деревня Кривая Береза), Покровский (село
Чучеры), Пушкаревский (деревня Пушкариха), Самотовинский (деревня
Самотовино), Стреленский (деревня Анисимово), Трегубовский (деревня
Трегубово), Шемогодский (деревня Поповская), Щекинский (село Щеки
но), Юдинский (деревня Юдино), Ямженский (деревня Сватково). По по
становлению Президиума ВЦИК от 10 мая 1926 года деревни Сидоровка
Палемского сельсовета и Гордеево Викторовского сельсовета были пере
даны в состав Лальского района.
Декретом ВЦИК от 23 февраля 1925 года «Об утверждении списка горо
дов, расположенных на территории Северо-Двинской губернии» городами
губернии признавались: Великий Устюг, Котлас, Никольск и Сольвычегодск.
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Разрушение колокольни
Иоанно-Богословской
церкви в Великом Устюге.
1927 год

История управления Великоустюгским краем

Укрепление берега реки
Сухоны в Великом Устюге.
1927 год

Торговля колесами для телег
в Великом Устюге.
1920-е годы

Помимо хозяйственно-административных задач на этом этапе решалась
задача усиления партийного и административного контроля, укрепления
позиций Советов всех уровней, особенно сельских. Дело в том, что относи
тельно широкие экономические возможности и права земельных обществ
(общин) к середине 1920-х годов превратили сельский сход в реального хо
зяина положения в деревне. Сельский Совет довольствовался администра
тивными функциями и лишь проводил в жизнь решения схода. Кампании
по выборам в сельские Советы зримо выявляли факт равнодушия крестьян
ства к системе местной советской власти.
Губернская, а тем более центральная, пар
тийная и советская власти прекрасно понима
ли существо проблемы и пытались делать всё
возможное, чтобы подчинить своему влиянию
деревню и, в первую очередь, земельное обще
ство. Если до реформы в волисполкомах было
23,64 % и в сельсоветах 1,76 % коммунистов, то
после реформы процент коммунистов в сельсо
ветах возрос до 10,59 % , а в райисполкомах он
составил 70,6 %.
Следующий этап административных изме
нений в крае приходится на 1927–1930 годы. Он
связан с возобновлением процессов модерниза
ции экономики страны (индустриализацией и
коллективизацией), ликвидацией крестьянской
общины, борьбой за власть и распределением
полномочий между ц ентром и окраинами.
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Постановлением Президиума ВЦИК от 30 мая 1927 года «Об утверж
дении списка рабочих поселков Северо-Двинской губернии» отнесены к
категории рабочих поселок при Лальской фабрике и Красавино ВеликоУстюгского района. Границы Красавино были расширены за счет деревень
Вандыши, Городище, Лапино, Нижнее Маситино, Преображенская.
В 1927 году был принят ряд законодательных актов, расширявших уча
стие сельских Советов в деятельности земельных обществ. Особое значе
ние имела передача средств самообложения из рук земельных обществ в
руки сельских Советов. Земельные общества постепенно лишались эконо
мической независимости.
В протоколе заседания расширенного пленума Великоустюгского рай
онного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 28
декабря 1927 года рассматривался вопрос о сокращении штата районного
исполкома в связи с необходимостью сокращения на 20 % административ
ных расходов. Президиум райисполкома признал целесообразным произве
сти слияние коммунальной и земельной частей, наряду с этим встал вопрос
о необходимой замене технического секретаря районного исполкома чле
ном президиума. В. С. Хабаров решил выйти из состава президиума райи
сполкома. В соответствии с постановлением президиума райисполкома от
27 декабря 1927 года (протокол № 47), новым председателем райисполкома
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Торговая площадь
в Великом Устюге.
1920-е годы

История управления Великоустюгским краем

Пленум Великоустюгского
городского Совета
VI созыва.
Февраль 1928 года

стал Василий Емельянович Марков. В сохранившихся протоколах заседаний
президиума Великоустюгского райисполкома за 1928–1930 годы председа
телями райисполкома, помимо В. Е. Маркова, значатся: Александр Ивано
вич Новиков – с 10 апреля 1928 года (протокол № 62 от 10 апреля 1928 года)
по 29 февраля 1929 года (протокол № 109 от 29 февраля 1929 года), Василий
Архипович Сазонов – с 9 октября 1929 года (протокол № 35 от 9 октября
1929 года) по 3 мая 1930 года (протокол № 70 от 3 мая 1930 года).
Постановлением ВЦИК от 27 февраля 1928 года Усть-Алексеевский
район был присоединен к Великоустюгскому, Енангский – к КичменгскоГородецкому районам, а Нюксенский район переименован в Сухонский.
После ликвидации Усть-Алексеевского района Верхневарженский, Верхне
шарденгский, Липовский, Нижневарженский, Нижнеюгский, Орловский,
Теплогорский и Шасский сельсоветы были переданы в Великоустюгский
район, за исключением первого – четвертого Гаревых починков Шасского
сельсовета, отошедших к Шолгскому сельсовету Подосиновского района.
В 1928 году в состав Великоустюгского района входили: город Великий
Устюг, рабочий поселок Красавино и 31 сельсовет с общим количеством
населения 87 702 человека.
В конце 1920-х годов власть усиливает административный нажим на
земельную общину. С принятием в декабре 1928 года «Общих начал земле
пользования и землеустройства в СССР» права решающего голоса и права
быть избранными в органы общинного самоуправления были лишены все,
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кто не имел права избирать в Советы. Окончательное подчинение общины
сельским Советам было связано с расширением экономического воздей
ствия на общину посредством контрактации, с введением в деревне агро
минимума и института агроуполномоченных. В соответствии с циркуляр
ным письмом ВЦИК от 10 апреля 1929 года агроуполномоченные должны
были выбираться сельсоветами и работать в качестве представителей сель
советов в каждом земельном обществе.
Политическая и классовая подоплека создания этого института
вполне очевидна. Так, согласно «Положению об агроуполномоченных
земельных обществ и производственных совещаниях при сельсоветах»
Северо-Двинского губисполкома от 22 апреля 1929 года, выборы агроу
полномоченных проводились непосредственно в земельных обществах
из «батрацко-бедняцкой и середняцкой части» населения. Право участия
в выборах сохранялось лишь за теми крестьянами, кто не был поражен в
правах при выборах в сельсоветы. Особо подчеркивалось, что общее руко
водство деятельностью агроуполномоченных осуществлял сельский Совет.
Расходы на поездки уполномоченных возлагались на земельное общество.
В задачи уполномоченных входило «вовлечение широких батрацких и се
редняцких масс в дело перестройки сельского хозяйства на коллективных
началах, а также осуществление общественного контроля за правильным и
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Делегаты I съезда
батрачества и бедноты
Северо-Двинской губернии.
29 декабря 1928 года
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Алексей Иванович Козулин
(1911–1983),
почетный гражданин
города Великий Устюг.
С 1928 по 1971 год
работал на Великоустюгском судостроительносудоремонтном заводе,
прошел путь от рабочего
до главного механика
предприятия

своевременным выполнением отдельными хозяйствами агротехнических
мероприятий по поднятию урожайности, договоров по контрактации, а
равно за выполнением обязательных постановлений сельских обществ
по улучшению сельского хозяйства, контроль за соблюдением классового
принципа как при снабжении кредитами, семенами, машинами, орудия
ми и минеральными удобрениями, так и при оказании агропомощи».
Наступление на права земельного общества, подчинение его сельсо
вету происходило на фоне развертывания кампании по коллективизации
деревни и «ликвидации кулачества как класса». Насильственное вымыва
ние из деревни слоя наиболее предприимчивых крестьян, в свою очередь,
лишало общество жизненной силы и также ускоряло умерщвление общи
ны. Изменение аграрного строя страны в начале 1930-х годов привело к
повсеместной ликвидации крестьянского самоуправления.
На этом фоне продолжался процесс районирования и началась окруж
ная реформа – упразднение губерний и уездов и создание вместо них ад
министративных округов.
Постановлением ВЦИК РСФСР от 14 января 1929 года «Об образова
нии на территории РСФСР административно-территориальных объедине
ний краевого и областного значения» был создан Северный край в составе
Архангельской, Вологодской и Северо-Двинской губерний и Автономной
области коми (зырян). Центром края стал Архангельск. Процесс его созда
ния отражал крайне драматическую ситуацию во взаимоотношениях мест
ных партийных элит и центра, позиции которого выражало архангельское
руководство во главе с С. А. Бергавиновым. Его идея сводилась к переори
ентированию экономики Европейского Севера на приоритетное развитие
лесной отрасли, превращение его в «деревянный Донбасс» с односторон
ней направленностью на экспорт сырья через Архангельский порт.
Местные партийные элиты на первых порах пытались противиться
волюнтаристскому диктату. В 1928 году Вологодский губком ВКП(б) вы
ступил против самой идеи создания края, предложив Архангельскую, Во
логодскую и Северо-Двинскую губернии включить в состав планируемой
Северо-Западной области с центром в Ленинграде.
Руководство АО Коми, исходя из национальных интересов, катего
рически выступало против вхождения в Северный край. Его планы пред
полагали создание автономной республики, которая объединила бы всех
коми, проживающих в Архангельской, Вятской, Пермской и Тюменской
губерниях.
В дальнейшем, когда вопрос о создании края был решен, вологжане и
устюжане выступили против административного центра края в Архангель
ске и выдвигали предложения об объединении края вокруг Вологды или
Котласа. Предложение руководства Северо-Двинской губернии о созда
нии центра края в Котласе, являвшемся географическим центром края и
крупнейшим транспортным узлом (водным и железнодорожным), выгля
дело вполне убедительно. В конце концов Вологда и Устюг проиграли.
Одновременно в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от
15 июля 1929 года на территории Северного края было упразднено гу
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бернское деление и создано пять округов: Архангельский, Вологодский,
Северо-Двинский, Ненецкий (национальный) и Няндомский. В СевероДвинский округ вошли 15 районов.
Окружная реформа совпала по времени с началом коллективизации и
была использована центром для окончательного подавления и подчинения
местного руководства. Самостоятельность вологжан и устюжан вызывала
раздражение в Архангельске и Москве. Еще летом 1929 года партийная ор
ганизация Вологодской губернии и ее печатный орган – газета «Красный
Север» были обвинены в правом оппортунизме, примиренчестве, «в за
жиме самокритики», «затушевывании классовой борьбы». Осенью после
довал ее разгром. 25 октября газета «Правда» опубликовала статью «Уроки
Вологды», после которой Вологодская окружная партийная организация
пережила тотальную перетряску кадров. Новое руководство к марту 1930
года довело показатель коллективизации до 67 %. Бегство крестьян из кол
хозов после опубликования статьи Сталина «Головокружение от успехов»
дало повод для партийного руководства края в очередном обвинении во
логжан и устюжан, на сей раз – в левом оппортунизме и троцкизме.
Последовавшие вслед за этим административные преобразования,
связанные с Постановлениями ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 года, ЦИК и
СНК РСФСР от 23 июля 1930 года «О ликвидации округов», были впол
не логичны с позиций установления единовластия Сталина и подчинения
ему местной номенклатуры. Устанавливалась новая административнотерриториальная система: край – район – сельсовет. Районы бывших Во
логодского, Няндомского и Северо-Двинского округов остались в составе
Северного края. С этого времени Великоустюгский райисполком стал не
посредственно подчиняться Северному крайисполкому.
В мае 1930 года В. А. Сазонов был командирован в сельскохозяйствен
ный вуз, в связи с этим с 5 мая 1930 года временное исполнение обязан
ностей председателя Великоустюгского районного исполнительного ко
митета было возложено на Ивана Савватиевича Мокиевского. С 15 июня
по 24 июля 1930 года председателем райисполкома значился Балин (имя
и отчество установить не удалось). С 27 августа по 18 октября 1930 года

Вновь проложенная дорога,
ведущая к тракту
Великий Устюг – Котлас.
1920-е – 1930-е годы
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председателем райисполкома был Михаил Павлович Николин. 20 октября
1930 года, после того, как М. П. Николин был избран первым заместите
лем председателя райисполкома, на должность председателя райисполко
ма был избран Сергей Иванович Болотов.
В августе 1930 года Президиумами ЦИК СССР и Севкрайисполкома
были рассмотрены вопросы о новой структуре и штатах райисполкомов.
27 августа 1930 года на заседании президиума райисполкома был поставлен
вопрос об укомплектовании аппарата райисполкома. Райисполком имел
несколько отделов: административный, общественный, общий, земель
ный, финансовый, районную контрольную комиссию (РКИ), плановостатистическую часть и районных инспекторов: по торговле, местному
хозяйству и дорожному строительству, народному образованию, здраво
охранению, труду и социальному обеспечению, районного инструктора
по советскому строительству. 31 декабря 1930 года штаты райисполкома
вновь изменились: исключен общественный отдел, появился райплан,
введена должность инспектора по коммунальному хозяйству.
Новый этап административно-территориальных преобразований в Се
верном крае, который приходится на 1931–1935 годы, был связан с укрупне
нием, разукрупнением, переименованием сельсоветов; укрупнением, переи
менованием районов и их центров; образованием поселков городского типа.
Постановлением президиума Северного краевого исполкома от 31
июля 1931 года были ликвидированы десять районов.
1 января 1931 года ВЦИК РСФСР утвердил новое Положение о рай
онных съездах Советов и райисполкомах. В связи с этим документом 29
ноября 1931 года были созданы следующие секции Великоустюгского рай
онного исполнительного комитета: советского строительства и контроля
исполнения, административно-правовая, здравоохранения, народного
образования, социального обеспечения, промышленно-лесная, сельско
хозяйственная, торгово-кооперативная, коммунального хозяйства и до
рожного строительства, финансово-бюджетная, налоговая и страхования.
С расширением деятельности райисполкома увеличилось количество от
делов в нем. 24 сентября 1931 года образован отдел народного образова
ния, 17 июля 1932 года – дорожный отдел, 22 февраля 1934 года – отделы
здравоохранения, социального обеспечения, снабжения, коммунального
хозяйства. С 15 августа 1932 года до апреля 1934 года председателем Вели
коустюгского райисполкома был Иван Данилович Песьяков, с 21 апреля
1934 года – Иван Андреевич Меньшиков.
Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 25 января 1935 года
«О новой сети районов Северного края» и от 2 февраля 1935 года «Об ад
министративном составе и центрах новых районов Северного края» были
восстановлены 12 районов, в том числе Верховажский, Сямженский, УстьАлексеевский и Рослятинский районы; образованы вновь Биряковский,
Лежский, Тарногский и Павинский. В состав Усть-Алексеевского района
вошли Верхневарженский, Верхнешарденгский, Викторовский, Липов
ский, Нижневарженский, Нежнеюгский, Орловский, Теплогорский и
Шасский сельсоветы Великоустюгского района.
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Заключительный этап административных изменений приходится на
1936–1937 годы. Он связан с постановлениями ВЦИК РСФСР и ЦИК
СССР от 5 и 20 декабря 1936 года о ликвидации Северного края и образо
вании на его территории Северной области. К тому времени окончательно
выяснилась экономическая несостоятельность краевого объединения. На
дежда на экспорт леса как основное средство получения валюты не оправда
лась. Материальные издержки были огромными. Молевой сплав по Сухоне
и Северной Двине приводил к огромным потерям древесины. Не хватало
рабочих рук. Европейский Север пожирал тысячи и тысячи жизней узни
ков ГУЛАГа. Сельское хозяйство края приходило в упадок. Уровень жизни
населения понизился. Постановлением ЦИК СССР от 23 сентября 1937
года «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую
области» Северная область была упразднена, а на ее территории образо
ваны Вологодская и Архангельская области. Состав Вологодской области
был сформирован из районов Северной и Ленинградской областей.
В Вологодскую область были включены следующие районы Северной
области: город Вологда и пригородный район, Биряковский, Вохомский,
Вожегодский, Верховажский, Велико-Устюгский, Грязовецкий, КубеноОзерский, Кичменгско-Городецкий, Леденгский, Лежский, Междуречен
ский, Никольский, Нюксенский, Павинский, Рослятинский, Сокольский,
Сямженский, Тарногский, Тотемский, Усть-Алексеевский, Усть-Кубинский,
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Предварительная проверка
сеялки перед севом
в колхозе Бушково
Ямженского сельсовета.
1928 год

Харовский и Чебсарский. Из Ленинградской области были присоединены
Андомский, Борисово-Судский, Бабаевский, Белозерский, Вашкинский,
Вытегорский, Кадуйский, Кирилловский, Ковжинский, Мяксинский,
Оштинский, Петриневский, Пришекснинский, Устюженский, Чагодощен
ский, Чарозерский, Череповецкий и Шольский районы.
Областная реформа проводилась на фоне нового витка террора. На сей
раз под репрессивный каток попали те, кто когда-то создавал Северный
край и отстаивал его узко экспортную специализацию…
Что представляли собой хозяйство и социальная сфера Великоустюг
ского района в те годы? В 1925 году общая площадь пахотных угодий по
району составляла 37 481,31 десятин. В 1926 году в хозяйствах района име
лось следующее поголовье: 9 368 лошадей рабочего возраста и 1 076 молод
няка лошадей, 17 568 коров, 277 быков, 3 246 телят и 3 107 голов молодняка
старше года, 28117 овец, 12114 свиней. По состоянию на 1937 год в районе
были две машинно-тракторные станции (МТС) с 74 тракторами. В 1926
году были построены заводы по выгонке эфирных масел и известковообжигательный. На дорогах губернского значения в 1926 году были постро
ены 18 мостов протяженностью 48 погонных метров, выстлано 1129 метров
булыжной мостовой и 474 погонных метра жердевой слани. На дорогах
районного значения построено 34 моста, выстлано 1597 погонных метров
жердевой слани. В 1927 году построены кирпичный и дегтекуренный заво
ды и 34 моста по дорогам районного значения. В отчете Великоустюгского
райисполкома за 1931–1934 годы значится, что в жилищное строительство
за отчетный период вложено 3,5 миллиона рублей, построено 95 зданий,
отремонтировано и приспособлено 858 зданий. В 1936 году построили 2 ки
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лометра булыжной мостовой, засыпали гравием 11 километров и профили
ровали 7 километров; построили 293 и отремонтировали 24 моста.
В 1926 году в районе было 58 школ: семилеток – 1, школ первой сту
пени – 53, школ подростков – 4. Школами были охвачены 3 509 человек.
20 школ помещались в частных, неприспособленных крестьянских домах,
так как районный исполнительный комитет не имел достаточного количе
ства зданий и не располагал средствами для строительства. К началу 1926–
1927 учебного года насчитывалось 11 изб-читален (вновь открыто 2 – в
Полдарсе и Щекино). В районе насчитывался 71 красный уголок. В 1926
году в районе было 11 амбулаторных пунктов и 2 больницы (Красавинская
и Устюжская), а в начале 1927 года была открыта третья больница на пять
коек – в Анисимове. К началу 1930 года была достроена Луженская шко
ла, построены Бушковская школа, ветеринарный изолятор при районной
ветлечебнице, начато строительство Кузминской школы, стационарной
Усть-Алексеевской больницы на 20 мест, убойного комбината, здания для
Шасского сельсовета. На протяжении 1935–1936 года построена Чигрин
ская начальная школа, приспособлены под школы помещения в селениях
Чучеры, Кривая Береза, Щекино, Будрино, Лодейка; начато строительство
деревянного здания на 280 человек в Нижнешарденгском сельсовете.
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1938–1956 годы:
время суровых испытаний

После образования Вологодской области в жизни Великоустюгского рай
она начинается новый этап. Это было сложное для всей страны время: репрес
сии и предчувствие надвигающейся войны в предвоенные годы, тяжелейшие
испытания в годы Великой Отечественной войны, послевоенная разруха…
Согласно Конституции СССР 1936 года, после декабрьских выборов
в местные Советы 1939 года исполнительный комитет Великоустюгского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
был переименован в исполнительный комитет Великоустюгского район
ного Совета депутатов трудящихся.
После того, как 17 января 1938 года бывший председатель райиспол
кома И. А. Меньшиков был выведен из состава президиума и пленума
райисполкома, обязанности председателя райисполкома исполнял заве
дующий парткабинетом Красавинской фабрики А. М. Старковский, а с 27
апреля 1938 года председателем райисполкома стал Илларион Иванович
Опалихин. Им осуществлялось управление районом в трудные предвоен
ные и военные годы.
На I сессии Великоустюгского районного Совета депутатов трудящих
ся, прошедшей 3 января 1940 года, был избран исполнительный комитет
в составе пяти членов, образовано девять отделов (земельный, финансо
вый, народного образования, народного здравоохранения, социального
обеспечения, дорожный, плановая комиссия, общий и торговли) и шесть
постоянных комиссий (бюджетная, торговли, местной промышленности,
народного образования, сельского хозяйства, оборонная). Районный Со
вет депутатов трудящихся являлся полновластным органом самоуправ
ления на своей территории. Он избирался гражданами, проживающими
на территории района, на основе всеобщего избирательного права при
тайном голосовании сроком на два года. Районный Совет руководил го
сударственным хозяйственным и социально-культурным строительством,
утверждал народно-хозяйственный план и бюджет района, осуществлял
руководство деятельностью сельских Советов, организаций и предприя
тий районного подчинения.
Исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся
являлся исполнительным и распорядительным органом районного Сове
та депутатов трудящихся и непосредственно был подотчетен избравшему
его Совету, а также исполнительному комитету Вологодского областного
Совета депутатов трудящихся. Заседания исполнительного комитета со
зывались не реже одного раза в год. Исполнительный комитет руководил
хозяйственным и социально-культурным строительством на территории
района на основе решений районного Совета, вышестоящих органов го
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сударственной власти и государственного управления. Исполнительный
комитет созывал сессии Совета, рассматривал и решал вопросы, находя
щиеся в ведении Совета, координировал работу постоянных комиссий.
Постоянные комиссии избирались районным Советом депутатов тру
дящихся и были подотчетны ему. Основными задачами постоянных ко
миссий являлись: разработка предложений для рассмотрения районным
Советом и его исполнительным комитетом, контроль за деятельностью
отделов исполнительного комитета, участие в организаторской работе по
практическому осуществлению решений районного Совета, его исполни
тельного комитета и решений вышестоящих государственных органов.
Отделы, созданные при районном Совете, руководили отраслями хо
зяйства и культуры. Отделы являлись структурными частями исполкома и
действовали на основе принципа двойного подчинения: они подчинялись
районному Совету и его исполнительному комитету, а также соответству
ющему высшему органу отраслевого управления.
В конце 1930-х годов территория Великого Устюга была расширена. 7
января 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населен
ные пункты Жилкино и Яиково, а также подчиненные в административнохозяйственном отношении городскому Совету населенные пункты Сме
танино, Соколово, Маринино, Михайловская, Коромыслово, Есиплево,
Бородкино, Боровичи, Пятницкое Сельцо были включены в городскую
черту. В том же году изменяется статус города: на основании Указа Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939 года Великий Устюг
был выделен в самостоятельную единицу. По состоянию на январь 1939
года в Великоустюгском районе проживало 85 572 человека, из них в Вели
ком Устюге – 28 027 и в поселке Красавино – 8 861 человек.
Перед войной Великоустюгский район удерживает свои позиции ин
тенсивно развивающегося сельскохозяйственного района. В предвоенные
годы значительно увеличилось поголовье скота. В колхозах района в 1934
году было 9186 голов крупного рогатого скота, 1 191 свиней, 2 145 овец, а
на первое октября 1939 года – 1 2251 голов крупного рогатого скота, 2 527
свиней, 3 198 овец. Увеличилось количество ферм: в 1934 году их насчиты
валось 178, на 1 октября 1939 года – 330.
В это время самыми крупными промышленными предприятиями рай
она являлись Красавинский льнокомбинат, фанерный завод «Новатор»,
леспромхоз, Мало-Двинский мехлесопункт, мясокомбинат, райпромком
бинат и два предприятия лесхимсоюза: Палемский спирто-порошковый
завод и Шемогодский мебельный комбинат.
К началу 1940-х годов в районе имелись три больницы (Красавинская
на 87 коек, Анисимовская на 10 коек, Палемская на 10 коек), 7 фельдшер
ских пунктов, 7 сезонных медпунктов, женская и детская консультации, 4
колхозных родильных дома, 5 постоянных детских яслей.
На 1 января 1940 года в районе было 72 начальные школы, 10 непол
ных средних школ, 3 средние школы, в которых обучались 9 617 человек.
В 1939 году работали 12 стационарных детских садов, а в 1940 году –
уже 20. Из 22 изб-читален функционировали 15.
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Александр Владимирович
Фалин (1894–1978),
почетный гражданин города
Великий Устюг.
В годы войны работал начальником эвакопункта
на Ленинградском фронте,
начальником госпиталя на
Белорусском фронте
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Василий Иванович Щелкунов,
почетный гражданин
города Великий Устюг
В деревне Морозовица сельского поселения Трегубовское
у памятника воинам, погибшим в годы войны, в честь
земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза
и награжденных орденом
Славы трёх степеней, в 2007
году установлены 6 пилонов

Грянувшая Великая Отечественная война сплотила народ в едином
патриотическом порыве. Воины-устюжане в числе других сынов нашей
многонациональной страны встали на ее защиту, доблестно сражаясь на
фронтах. Ряд уроженцев великоустюгской земли был удостоен звания Ге
роя Советского Союза.
16 сентября 1941 года – летчик майор Василий Иванович Щелкунов
(1910–1974). Уроженец деревни Большой Прислон Великоустюгского
уезда. Неоднократно бомбил Берлин, участвовал в освобождении Румы
нии и Югославии.
2 декабря 1942 года – Александр Александрович Кузнецов (1915–1942).
Родился в деревне Нокшино Великоустюгского уезда. Участвовал в боях у
озера Хасан. Погиб 23 августа 1942 года.
30 января 1943 года – летчик лейтенант Николай Степанович Мусин
ский (1921–1966). Родился в деревне Большое Ведерниково Великоустюг
ского уезда. Отличился в Бобруйской военной операции, участвовал в бит
ве за Берлин.
21 сентября 1943 года – майор Михаил Николаевич Угловский (1911–
1943). Родился в деревне Лужевица Великоустюгского уезда. Участвовал в
боях под Сталинградом. Погиб 8 августа 1943 года на Курской дуге.
23 сентября 1943 года – танкист младший сержант Петр Михайлович
Норицын (1903–1943). Родился в деревне Устино Великоустюгского уезда.
Геройски погиб в боях под Сталинградом.
22 января 1944 года – летчик капитан Леонид Ильич Елькин (1916–
1944). Родился в деревне Малый Завраг Вохомского уезда, с 1924 года жил в
Великом Устюге. Командир специальной разведывательной эскадрильи Се
верного флота. 29 февраля 1944 года не
вернулся с разведывательного вылета в
район Нарвика.
4 июля 1944 года – бронебойщик
гвардии рядовой Анатолий Ефимо
вич Угловский (1923–1943). Родился
в деревне Лужевица Великоустюг
ского уезда. Погиб зимой 1943 года
на Витебщине.
5 октября 1944 года – сержант
Сергей Михайлович Черепанов (1916–
1944). Родился в деревне Пестово Ве
ликоустюгского уезда. Участвовал в
боях на Волховском и Ленинградском
фронтах. Погиб 24 января 1944 года
при освобождении деревни Поддубье
Новгородской области.
31 мая 1945 года – лейтенант Ни
колай Иванович Меркурьев (1920–
1981). Родился в деревне Меркурь
евский Починок Великоустюгского
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уезда. Участвовал в освобождении Польши, боевой путь окончил в Бер
лине.
14 сентября 1945 года – народный комиссар Военно-морского фло
та СССР, главнокомандующий Военно-морским флотом СССР, адмирал
флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов (1904–1974).
Уроженец деревни Медведки Великоустюгского уезда.
15 мая 1946 года – капитан Василий Иванович Копылов (1905–1945).
Родился в деревне Каликино Великоустюгского уезда. На фронте воевал
с начала войны. Погиб 2 мая 1945 года в ходе операции по форсированию
пролива Дивонов.
С началом Великой Отечественной войны резко изменился привыч
ный ритм жизни страны. Вологодская область стала районом эвакуации
промышленных предприятий, населения и раненых. Несколько пред
приятий были эвакуированы и в Великоустюгский район. В сентябре 1941
года в Кузинский затон прибыли эвакуированные Шлиссельбургский и
Повенецкий судоремонтные заводы. В октябре 1941 года на Великоустюг
скую щетинно-щеточную фабрику эвакуированы Гомельская и Одесская
щетинные фабрики.
Предприятия Великоустюгского района в начале войны стали обслу
живать нужды фронта. Так, в сентябре 1941 года артель «Северный труд»
получила заказ на изготовление армейской обуви (валенок большого раз
мера), а с октября 1941 года Красавинский льнокомбинат начал выработку
льняной палаточной ткани для нужд фронта.
Работники предприятий Великоустюгского района неоднократно про
являли личную инициативу на своих рабочих местах, своим трудом спо
собствуя приближению Победы. 7 сентября 1941 года объявлен Всесоюз
ный комсомольско-молодежный воскресник. В Великом Устюге и районе
в нем приняли участие 12 159 человек. Заработанные деньги перечислены
в Фонд обороны страны, открытый в июле 1941 года в Великоустюгском
отделении Госбанка.
17 декабря 1942 года токарь завода имени Национализации флота (с 10
октября 1945 года переименованного в Великоустюгский судостроительносудоремонтный завод) комсомолец Иван Насоновский выполнил сменное
задание на 620 %. Воскресенье 25 марта 1945 года коллектив завода имени
Нацфлота объявил рабочим днем. Заработанные средства перечислены в
Фонд помощи детям фронтовиков.
Великоустюгские рабочие неоднократно принимали участие в сборе
средств на нужды фронта. Так, 14 августа 1942 года по призыву тружени
ков колхоза «Строитель» Великоустюгского района в Вологодской области
начался сбор средств на постройку танковой колонны «Вологодский кол
хозник». 15 января 1943 года по инициативе колхозников сельхозартели
«Колхозный труд» Грибинского сельсовета Великоустюгского района в об
ласти начался сбор средств на строительство авиасоединения «Героическо
му Ленинграду». Члены колхоза внесли 160 тысяч рублей. 4 марта 1943 года
работница Юдинской МТС Лидия Сергеевна Клочкова выиграла по лоте
рее 25 000 рублей. Деньги перечислила на строительство авиаэскадрильи
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Надежда Александровна
Угрюмова,
почётный гражданин
города Великий Устюг.
В годы войны была
учителем физики
и математики
в Явенгской
семилетней школе.
Организовывала сбор
средств в помощь фронту,
оказывала помощь
в сельскохозяйственных
работах, участвовала в
художественной
самодеятельности,
проводила беседы
с населением
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Открытие
Монумента Славы
в память
о воинах-устюжанах,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Фотография 1981 года

в помощь Ленинграду. В ноябре 1944 года коллективы промартели «Кож
комбинат» и транспортной артели «Октябрь» на собранные деньги купили
танк для Второго Украинского фронта. В апреле 1945 года танк участвовал
в освобождении Чехословакии.
По воспоминаниям старожилов, в 1942 году в Великом Устюге прохо
дили подготовку юнги. С апреля по октябрь 1942 года на базе Пуховичско
го военно-пехотного училища сформировано Великоустюгское военнопехотное училище, которое с октября перебазировалось в Каргополь.
22 марта 1943 года на заседании Вологодского облисполкома было при
нято решение развернуть в Великом Устюге два эвакогоспиталя (№ 5390 и
5391) на 1500 коек, а уже 2 мая эвакогоспитали приняли первых раненых.
Несмотря на трудности военного времени, труженики района при
кладывали все усилия для того, что хозяйство не пришло в упадок. В 1943
году по сравнению с 1942 годом урожайность зерновых по району уве
личилась на 15 %, поголовье крупного рогатого скота возросло на 1 010
голов, овец – на 687 голов, удой молока на фуражную корову увеличил
ся на 133 литра. Колхозы района в 1943 году значительно больше сдали
государству продуктов сельского хозяйства по обязательным поставкам,
кроме того в порядок госзакупок продали государству зерна 560 тонн,
картофеля – 433 тонны.
В 1941–1944 годах школьная сеть района увеличилась на пять школ.
В 1943–1944 учебном году 43 школы охватили всеобучем всех учащихся. Во
всех сельсоветах были созданы инициативные фонды всеобуча, в которые
поступило 38,779 тонн зерновых, 42 тонны картофеля, 9,453 тонны ово
щей. За счет этих фондов пользовались горячими завтраками свыше 4000
учащихся, 21 человек (дети фронтовиков) целиком содержались за счет
школьных фондов, материальную поддержку получили 2166 учащихся.
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21 июня 1944 года в связи с переводом Иллариона Ивановича Опали
хина на работу в освобожденные от немецкой оккупации районы предсе
дателем исполкома райсовета был утвержден Александр Алексеевич Чер
наков. Александр Алексеевич работал в последний год войны и в первые
послевоенные годы. Под его руководством удалось не только сохранить
экономический потенциал района, но и укрепить его.
Победа в войне стала возможна только благодаря общим титаническим
усилиям всего народа. Внесли в нее свой вклад и жители Великоустюгского
района. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад
Победы, участниками которого стали устюжане М. С. Бобыкин, А. Н. Вла
сов, Н. С. Копылов, М. С. Миняев.
В Великоустюгском районе свято чтут память земляков, не вернувших
ся с полей сражений. Их имена – на обелисках и памятниках, установлен
ных в родных деревнях, селах, поселках и городах. В 1981 году в Великом
Устюге в память о воинах-устюжанах, погибших в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, открыт монумент Славы.
В 1946 году районный Совет де
путатов трудящихся отмечал, что, не
смотря на трудные условия военного
времени, некоторые колхозы прове
ли значительную работу по ремонту
и строительству хозяйственных и жи
вотноводческих построек за счет фон
дов колхозов. За годы войны были по
строены и восстановлены почти 50 %
имевшихся в районе зерносушилок.
В 1945 году построены 13 животно
водческих объектов, сельские клубы в
Грибинском и Насоновском сельсове
тах, развернуто строительство четырех
электростанций малой мощности.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12 марта 1947 года
поселок Красавино Великоустюгского
района был переименован в город рай
онного подчинения.
30 июня 1947 года в связи с отзы
вом в распоряжение Обкома ВКП(б)
А. А. Чернакова председателем испол
кома Великоустюгского районного Со
вета депутатов трудящихся был утверж
ден Иван Александрович Широгоров.
На заседании 34-й сессии Великоу
стюгского районного Совета депутатов
трудящихся, состоявшейся 6 августа
1947 года, была отмечена значительная
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Нина Константиновна
Чучина, почетный гражданин города Великий Устюг.
В 1943–1945 годах работала воспитателем и позднее
комсоргом в Великоустюгской школе ФЗО № 5 (речников). В 1945–1965 годах
– секретарь комитета
ВЛКСМ, начальник участка
комбината бытового обслуживания, а затем –
инженер ОТК КБО

Коллектив артели
«Северный труд».
1949 год

организаторская работа, проведенная исполнительным комитетом рай
онного Совета по хозяйственному и культурному строительству района:
«Опираясь на опыт, инициативу масс, исполком изыскивал материальные
средства, местные резервы и направлял их на дело хозяйственного и куль
турного строительства.
Районный, Красавинский городской и сельские Советы района боль
шую работу провели по перестройке работы всего государственного аппа
рата в связи с уходом на фронт лучших кадров.
Сложная работа проведена по перестройке ряда промышленных пред
приятий района в годы Великой Отечественной войны.
Сельское хозяйство района, несмотря на недостатки в рабочей, тягло
вой силе, сокращение машин МТС, при недостатках снабжения сельхоз
машинами, запасными частями, обеспечило возросшую поставку сель
скохозяйственных продуктов для снабжения населения продовольствием
и промышленности – сырьем.
По сравнению с 1940 годом колхозы района в два раза больше стали
сдавать хлеба государству. За период с 1940 года ими сдано сверх плана
9 012 пудов зерна, 1 146 пудов картофеля, 1 746 пудов молока, 748 пудов
мяса при ежегодном перевыполнении плана по хлебопоставкам за по
следние три года.
Трудящиеся района сдали в фонд обороны, на строительство танков и
самолетов 6 129 000 рублей.
Большая помощь оказана семьям защитников Родины, инвалидам
Отечественной войны и семьям погибших воинов.
За самоотверженную работу в годы войны свыше 3000 передовых лю
дей района награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 годов». Район в основном справился со своими
задачами по оказанию помощи фронту.
За два прошедших года после тяжелой войны, преодолевая значи
тельные трудности послевоенного развития, Советы района провели
большую организационную работу
по перестройке хозяйства района со
ответственно требованиям мирного
времени. Значительно поднялась ор
ганизационная деятельность Советов.
Улучшилась связь с массами, больше
привлечено к работе Советов депута
тов и советского актива.
Свыше 1000 человек районного
актива сельской и городской интелли
генции города Красавино принимали
участие в работе Советов.
Около 2000 советских активистов
района работали в участковых изби
рательных комиссиях, доверенными
лицами и агитаторами.
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Увеличился объем лесовы
возки на 52 %, лесными предпри
ятиями района в 1947 году пере
выполнен план лесозаготовки.
Промышленные
предпри
ятия района расширили произ
водство и увеличили ассортимент
выпускаемой продукции. Только
предприятия местной промыш
ленности и промкооперации в
последний период дали продук
ции в неизменных ценах на 66 %
больше 1940 года. План 1946 года
промышленностью района вы
полнен на 106,9 %.
В результате проведенных
организационно-массовых ме
роприятий Советы района улуч
шили руководство сельским хозяйством, весенний сев проведен многими
сельсоветами значительно организованнее и качественнее, значительно
выше поднялась и продуктивность скота.
Вырос бюджет района, ассигнования на народное просвещение, здра
воохранение, социальное обеспечение и благоустройство».
В 1948 году промышленность района выполнила план на 105,6 %. Про
изводственная программа по валовой продукции была выполнена на 138 %.
В 1948 году промышленной продукции по сравнению с 1947 годом было
произведено больше на 2579 тысяч рублей. Предприятия лесной промыш
ленности района дали леса на 70 тысяч кубических метров больше, чем в
1947 году.
В 1948 году район сдал хлеба государству на 30 тысяч пудов больше,
чем в довоенном 1940 году. По сравнению с 1947 годом на 23 тысячи пудов
больше сдали картофеля, на 2 тысячи пудов – овощей, на 3,8 тысячи пудов
льносемени. Больше сдали сена, мяса, яиц и шерсти, а молока сдали боль
ше довоенного 1940 года более чем на 7 тысяч пудов и больше, чем в 1947
году на 41 тысячу пудов.
Постепенно, непросто, но все-таки начинала налаживаться и соци
альная сфера. В 1948 году в районе насчитывалось 16 торговых организа
ций с общим оборотом 60 955,4 тысячи рублей. В 1956 году был выполнен
план розничного товарооборота, продажа товаров возросла по сравнению
с 1955 годом на 12 миллионов рублей.
В 1948 году в районе числились одна средняя, 12 семилетних и 82 на
чальных школы, 3 детских дома, 14 изб-читален, 5 библиотек, 4 больни
цы, 42 медпункта, 10 яслей, дом инвалидов. В 1956 году в районе был обе
спечен всеобуч, в школах обучалось 4726 детей, построена семилетняя и
начальная школы, функционировало 46 культурных учреждений, 23 ки
ноустановки. К началу 1948 года были открыты три медицинских пункта,
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Члены Совета
города Великий Устюг.
Нижний ряд
(слева направо): секретарь
исполкома К. П. Осиев,
Саженов, заместитель
председателя Совета
С. С. Белоусов.
Верхний ряд
(слева направо):
председатель Совета
Г. А. Козлов,
Г. Палицын
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На агитпункте
Горьковского
избирательного участка.
1950 год

Луженгский акушерский пункт и
туберкулезный пункт при Краса
винской амбулатории.
На заседании десятой сес
сии Великоустюгского районного
Совета депутатов трудящихся от
22 сентября 1949 года И. А. Ши
рогоров был освобожден от долж
ности председателя райисполкома
по состоянию здоровья, после чего
в этой должности был утвержден
Николай Фёдорович Беляев.
На 1 января 1949 года насе
ление района составляло 40 654
человека, в том числе городское –
10 073 человека и сельское – 30 581
человек. В районе имелись следу
ющие промышленные предприятия: Красавинский льнокомбинат, завод
«Новатор», Великоустюгский и Удимский леспромхозы, Красавинский
хлебозавод, Великоустюгский химлесхоз, Великоустюгский маслопром,
райпромкомбинат, райпищекомбинат. В промкооперацию и кооперацию
инвалидов входили Палемская лесохимическая артель, кожобувная ар
тель, артели «Северный край», «Красный бондарь», «Красный кустарь»,
«Красный инвалид», «Шемогодский комбинат».
По решению Великоустюгского райисполкома от 14 ноября 1950 года
и Вологодского облисполкома от 5 марта 1951 года в связи с укрупне
нием колхозов были изменены территориальные границы сельсоветов.
В состав Красавинского сельсовета вошли деревни Загарье, Едюкино и
хутор Ясная Поляна Насоновского сельсовета. Деревни Сычугово, Торо
пово, Осиново Пушкаревского сельсовета вошли в состав Марденгского
сельсовета. Деревни Андроново, Спирино, Кочурин Починок – в состав
Нижнешарденгского сельсовета.
По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря
1951  года населенный пункт Сусоловка Лальского района Кировской об
ласти был передан в состав Великоустюгского района.
Решениями Великоустюгского райисполкома от 10 января 1952 года
и Вологодского облисполкома от 3 января 1952 года был образован Су
соловский сельсовет с центром в поселке Сусоловка. В состав сельсовета
вошли: поселок Северная Усть-Алексеевского леспромхоза, поселок Па
лемский лесохимартели и станция Сусоловка.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18  июня
1954 года Покровский и Грибинский сельсоветы объединены в Покровский
сельсовет, Шемогодский и Насоновский – в Шемогодский сельсовет.
28 февраля 1953 года председателем райисполкома был избран Все
волод Власьевич Крылов, который находился на этом посту до 1959  года.
В ноябре 1955 года происходит объединение городской и районной пар
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тийных организаций, а вслед за этим объединяются комсомольские ор
ганизации города и района.
Со смертью И. В. Сталина в 1953 году и последовавшим вслед за этим
развенчанием в 1956 году на XX съезде КПСС культа личности в стране
начиналась новая эпоха. Одним из ее знаковых событий стало освоение
целинных и залежных земель. 12 апреля 1955 года на освоение целин
ных и залежных земель Казахстана выехали первые добровольцы. В 1956
году комсомольцы Великого Устюга и учащиеся техникумов участвовали
в уборке урожая на целинных землях. В том же году за активное участие
в уборке урожая Великоустюгская комсомольская организация награж
дена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 25 июля 1957 года делегация из
двадцати пяти великоустюгских комсомольцев принимала участие во
Всемирном фестивале молодежи в Москве.
В 1950-е годы хозяйство Великоустюгского района постепенно разви
валось. В 1956 году государственный план выполнен промышленностью
на 102 %, прирост промышленной продукции по сравнению с 1955  годом
составил 6,9 %. По линии государственных предприятий было введено
7 937 квадратных метров жилой площади. В 1956 году в районе было по
сеяно 2060 гектаров льна. Валовый надой молока повысился на 16,6 %.
Удой на фуражную корову составил 1 512 килограммов. На 52 % возросла
денежная оплата трудодня колхозников.
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В 2008 году отмечалось
60-летие Великоустюгского
ремонтно-механического
завода.
На фотографии:
ветераны труда завода,
в центре – Глава администрации Великоустюгского
муниципального района
В. И. Филимонов

Управление районом
в 1957–1985 годах

В 1957 году была предпринята попытка ввести новый порядок управ
ления промышленностью страны посредством выделения экономических
районов во главе с Советами народного хозяйства (совнархозами), но без
изменения административных границ. Был, в частности, создан Вологод
ский совнархоз. В 1962 году он был упразднен в связи с реорганизацией
управления промышленностью Архангельской, Вологодской областей и
Карельской АССР и подчинением ее вновь созданному Северо-Западному
совнархозу с центром в Архангельске. В 1965 году совнархозы были повсе
местно ликвидированы.
В конце 1950-х годов в государстве был взят курс на укрупнение колхо
зов и совхозов. В результате с 1958 года изменяются границы сельсоветов
Великоустюгского района. Решениями Великоустюгского райисполкома
от 12 июля и 14 августа 1958 года и Вологодского облисполкома от 2 авгу
ста 1958 года в связи с присоединением колхоза «Заря» к совхозу «Красный
Север» одиннадцать деревень Парфёновского сельсовета: Рукавишнико
во, Копылово, Малое и Большое Василисово, Аверкиево, Подворское,
Горлово, Мыльная Горка, Коренево, Павлов Починок, Красный Выселок
– были переведены в Шемогодский сельсовет.
По решению Великоустюгского райисполкома от 21 февраля 1959 года и
Вологодского облисполкома от 9 апреля 1959 года был упразднен Ямженский
сельсовет, а его населенные пункты были присоединены к Красавинскому и
Юдинскому сельсоветам. К Красавинскому сельсовету присоединено шест
надцать населенных пунктов: Вельники, Пятницкий Погост, Шубино, По
дольное, Кулаково, Ольшанка, Кошево, Берниково, Мосеево, Корчагино,
Пургавино, Шемякино, Тучегорье, Малое Адовское, Большое Адовское,
Полутово. К Юдинскому сельсовету присоединены деревни: Демьяново,
Колпаково, Бобровниково, Куприяново, Глядково, Гришино, Соколово,
Уржумово, поселок Бобровниковский и Бобровниковский дом отдыха.
10 марта 1959 года председателем исполкома районного Совета депу
татов трудящихся стал Евстафий Матвеевич Сухановский. Во время на
хождения его на посту председателя райисполкома продолжается кампа
ния по укрупнению колхозов, а в Великоустюгском районе интенсивно
развивается сельское хозяйство и предприятия промышленности.
Решениями Великоустюгского райисполкома от 1 апреля 1959 года и
Вологодского облисполкома от 4 июня 1959 года в связи с укрупнением
колхозов пять населенных пунктов Покровского сельсовета (Шастово,
Ломтево, Команево, Кибра, Слободка) были присоединены к Парфёнов
скому сельсовету, восемь населенных пунктов (Лужевица, Афонино, Про
копьево, Пуминово, Немоново, Фроловская, Слакино, Новоселово) Ниж
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нешарденгского сельсовета присоедины к Щекинскому сельсовету, три
населенных пункта (Загарье, Чёрная, Чёрный Лес) Палемского сельсовета
присоединены к Сусоловскому сельсовету.
Решениями Великоустюгского райисполкома от 10 июля 1959 года
и Вологодского облисполкома от 30 июля 1959 года Воломский и Стре
ленский сельсоветы были объединены в один Стреленский сельсовет с
центром в деревне Верхнее Анисимово. На основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 14 августа 1959 года к Великоустюгскому
району был присоединен Усть-Алексеевский район.
Решениями Великоустюгского райисполкома от 15 декабря 1959 года и
Вологодского облисполкома от 11 февраля 1960 года проведено объедине
ние сельсоветов: Палемский и Покровский сельсоветы образовали Покров
ский сельсовет с центром в деревне Чучеры; Пушкаревский и Марденгский
– Марденгский сельсовет с центром в деревне Благовещенье; Будринский и
Юдинский – Юдинский сельсовет с центром в деревне Юдино; Нежневар
женский и Усть-Алексеевский – Усть-Алексеевский сельсовет с центром
в селе Усть-Алексеево; Липовский и Верхнешарденгский – Верхнешар
денгский сельсовет с центром в деревне Горбачево; Шасский, Орловский
и Теплогорский – Теплогорский сельсовет с центром в деревне Теплогорье;
Трегубовский и Щекинский – Трегубовский сельсовет с центром в дерев
не Морозовица. Двенадцать населенных пунктов Покровского сельсовета
присоединены к Викторовскому сельсовету: Анциферово, Филатово, Бе
ляшкино, Агеево, Кочкарево, Исток, Харамзино, Мителево, Копылово,
Шемякинская, Слободная, Чум.
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Работники Великоустюгского районного исполнительного комитета, председатели сельских Советов
депутатов трудящихся.
1971 год
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Илья Михайлович
Меркурьев (1915–2000),
почетный гражданин
города Великий Устюг.
С 1947 года до пенсии
работал на электростанцииВеликоустюгского судостроительносудоремонтного завода

Рабочие
шорно-седельной
фабрики.
1963 год

Решениями Великоустюгского райисполкома от 2 февраля 1960 года
и Вологодского облисполкома от 11 февраля 1960 года был разукрупнен
Верхнеерогодский сельсовет и образован новый Ломоватский сельсовет
с центром в селе Ломоватка. В состав сельсовета вошли три населенных
пункта по железной дороге (разъезды) и поселок Ломоватка.
Решениями Великоустюгского райисполкома от 25 февраля 1961 года,
10 июня 1961 года и Вологодского облисполкома от 13 апреля 1961 года
одиннадцать деревень Трегубовского сельсовета были присоединены к
Нижнешарденгскому сельсовету: деревни Верхнее Якутино, Мокеево, Ан
дропово, Спирино, Новое Оленниково, Кочурин Починок, Новое Елаки
но, Старое Елакино, Лужевица, Прокопьево, Афонино.
18 марта 1961 года председателем Великоустюгского райисполкома
утвержден Николай Андреевич Клочков. Начало 1960-х годов в районе
стало временем ежегодного увеличения объемов выпуска мясной и молоч
ной продукции.
27 августа 1964 года председателем исполкома районного Совета
депутатов трудящихся был избран Вениамин Александрович Лесихин.
В. А. Лесихин родился 13 февраля 1930 года в деревне Климовщина
Кич-Городецкого района Вологодской области. В 1948 году он окончил
Енангскую среднюю школу и поступил в Вологодский учительский ин
ститут. В 1950 году был направлен на работу преподавателем физики в
Енангскую среднюю школу, где работал до ноября 1953 года. В марте
1952 года вступил в члены КПСС. В ноябре 1953 года был избран пер
вым секретарем Кич-Городецкого РК ВЛКСМ. С января 1957 года по
декабрь 1958 года работал секретарем райкома КПСС по зоне Шеста
ковской МТС, заведующим отделом пропаганды и агитации. В январе
1959  года по рекомендации бюро Кич-Городецкого РК КПСС был из
бран председателем колхоза «Большевик» Кич-Городецкого района, а
в июле 1964  года, после окончания Ленинградской высшей партийной
школы, был направлен в распоряжение парткома Великоустюгского
производственного управления.
Решениями Великоустюгского райисполкома от 19 января и 5 апреля
1966 года и Вологодского облисполкома от 24 февраля 1966 года шесть дере
вень (Буслаево, Бурдукино, Исаково, Михнинская, Пантусово, Черныше
во) Верхнешарденгского сельсовета переданы в Нижнешарденгский сель
совет, а одиннадцать деревень Нижнешарденгского сельсовета (Елакино,
Кочурин Починок, Андропово, Спирино, Новое Оленниково, Мокеево,
Верхнее Якутино, Нижнее Якутино, Прокопьево, Лужевица, Афонино)
– Трегубовскому сельсовету. Решениями Великоустюгского райисполко
ма от 14 декабря 1966 года и Вологодского облисполкома от 23 декабря
1966 года Теплогорский сельсовет был разделен на Орловский сельсовет с
центром в деревне Орлово и Теплогорский сельсовет с центром в деревне
Теплогорье. В соответствии с решением Великоустюгского райисполкома
от 23 ноября 1966 года и Вологодского облисполкома от 21 января 1967
года поселок Ольховка и деревня Гольцово Теплогорского сельсовета были
переданы в состав Усть-Алексеевского сельсовета.
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Вениамин Александрович
Лесихин

Николай Зосимович
Шорохов

Решениями Великоустюгского райисполкома от 21 июля 1971 года и
Вологодского облисполкома от 28 октября 1971 года был упразднен Верх
неерогодский сельсовет, все его населенные пункты были переданы в со
став Ломоватского сельсовета.
Решениями Великоустюгского райисполкома от 22 ноября 1972 года
и Вологодского облисполкома от 28 декабря 1972 года зарегистрированы
новые населенные пункты: поселок Стрига (в состав поселка включена
деревня Богородская Мельница) и поселок Энергетиков Юдинского сель
совета, а также поселок Валга Самотовинского сельсовета.
На основании решений Великоустюгского райисполкома от 17 июля
1974 года и Вологодского облисполкома от 27 сентября 1974 года исклю
чены из учетных данных по административно-территориальному делению
населенные пункты: деревни Малое Ворошнино (Верхневарженский сель
совет), Истопинский Починок (Верхнешарденгский сельсовет), Богослово
(Марденгский сельсовет), Участок Частые (Нижнеерогодский сельсовет),
Кибра (Парфёновский сельсовет), Костино (Теплогорский сельсовет),
Мыльная Горка, Коренево, Пелявино, Малое Васильево (Шемогодский
сельсовет), Виноградово, Поселье (Юдинский сельсовет), Гора, Плоский
Ручей (Покровский сельсовет).
С 19 января 1974 года решением исполкома Великоустюгского район
ного Совета депутатов трудящихся В. А. Лесихин был освобожден от обязан
ностей председателя исполкома в связи с отзывом в резерв обкома КПСС. 20
февраля 1974 года на сессии Великоустюгского районного Совета трудящих
ся председателем райисполкома был избран Николай Зосимович Шорохов.
Н. З. Шорохов родился 17 января 1925 года в деревне Дерново Великоустюг
ского района. В 1942 году окончил Еремеевскую среднюю школу. В декабре
1942 года был призван в армию и направлен в Пуховическое военное учи
лище, которое окончил в феврале 1944 года. В этом же году вступил в члены
ВКП(б). С февраля 1944 по сентябрь 1946 года служил в частях Волховского,
Ленинградского и Прибалтийского фронтов в должности командира взвода,
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Леонид Сергеевич Козлов –
секретарь Великоустюгского городского Совета
депутатов трудящихся в
1971–1973 годах. С 1973
года до начала 1980-х годов
– Великоустюгский
межрайонный прокурор.
В 1992–1996 годах –
прокурор Вологодской области. Фотография 1970 года
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Аркадий Александрович
Низовцев, почетный
гражданин города
Великий Устюг.
В 1954–1959 годах работал
директором Великоустюгского ремонтно-механического
завода, в 1960–1964 годах –
директором Верхнетоемской
сплавной конторы. Затем 22
года был директором Великоустюгского судостроительносудоремонтного завода.
Кавалер ордена
«Знак Почета»

заместителя командира роты и помощника начальника штаба полка. С дека
бря 1946 года по август 1948 года работал в Усть-Алексеевском леспромхо
зе, а с августа 1948 года по 1963 год – в школах Великоустюгского района.
С сентября 1963 года по сентябрь 1969 года Николай Зосимович заведовал
отделом народного образования, а с сентября 1969 года до января 1974
года был секретарем, вторым секретарем ГК КПСС. В должности предсе
дателя райисполкома находился до 25 марта 1977 года. Награжден шестью
медалями.
Политика укрупнения колхозов привела к выделению так называемых
«неперспективных деревень», которые постепенно приходили в запусте
ние и в итоге прекращали свое существование. Так, на основании реше
ния Вологодского облисполкома от 1 июня 1976 года исключены из учет
ных данных по административно-территориальному делению населенные
пункты, прекратившие свое существование в 1975–1976 годах: деревни
Кекуро, Куземкино (Верхневарженский сельсовет), Аистово (Верхнешар
денгский сельсовет), Горка (Викторовский сельсовет), Бабаево, Большое
Филипповское, Вельники, Верхний Починок, Волосово, Малое Филип
повское, Пятницкий Погост (Красавинский сельсовет), Большое Ведер
никово, Большой Двор, Забережье, Курилово (Марденгский сельсовет),
Малинник, Михалево (Нижнеерогодский сельсовет), Селяков Починок
(Нижнешарденгский сельсовет), Клыково (Парфёновский сельсовет),
Алексеевская, Копылово, Кудрино, Липовец, Маргино, Муравино, Пути
лиха, Чигра (Покровский сельсовет), Малинино, Поникарово, Саларево,
Торшеево (Самотовинский сельсовет), Мартыниха (Стреленский сельсо
вет), Загарье (Сусоловский сельсовет), Алсуфьев Починок (Теплогорский
сельсовет), Афонино, Нижнее Якутино, Рогаткино, Федцово, Шевнино
(Трегубовский сельсовет), Матлоево (Усть-Алексеевский сельсовет), Ве
ретенниково, Дёминский Починок, Захарино, Яковцево (Шемогодский
сельсовет), Бушково, Чечулино (Юдинский сельсовет).

Речные суда,
построенные
на Великоустюгском
судостроительносудоремонтном заводе.
1961 год
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С 25 марта 1977 года исполняющим обязанности председателя ис
полкома Великоустюгского районного Совета депутатов трудящихся был
назначен Александр Серапионович Туманов.
23 сентября 1981 года председателем райисполкома был избран Иван
Васильевич Жерихин. И. В. Жерихин родился 20 февраля 1928 года в де
ревне Мякиницино Великоустюгского района. В 1942 году он окончил
Верхневарженскую семилетнюю школу, поступил в Великоустюгское ме
дицинское училище и завершил обучение в 1945 году. С 1945 по 1950 год ра
ботал помощником санврача и заведующим медпунктом в Усть-Кубинском
и Усть-Алексеевском районах. С 1950 по 1951 год был вторым секретарем
Усть-Алексеевского райкома ВЛКСМ. С 1951 по 1953 год служил в рядах
Советской Армии. С 1953  по 1954 годы работал помощником эпидемиоло
га и заведующим медпунктом в Усть-Алексеевском районе. С 1954 по 1956
год И. В. Жерихин – первый секретарь Усть-Алексеевского РК ВЛКСМ.
В 1956 году Иван Васильевич поступил в Ярославскую высшую партий
ную школу и в 1960  году окончил ее. С 1960 по 1965 год был секретарем
партбюро совхоза «Красный Север», с 1965 по 1970 год – директором
совхоза «Парфёновский», с 1970 по 1972 год – заместителем директора
Сокольского треста молочно-мясных совхозов и начальником управле
ния сельского хозяйства Великоустюгского райисполкома. С 1972 года
по 1981 год заведовал сельхозотделом Великоустюгского Горкома КПСС.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За
преобразование Нечерноземья».
Решением Вологодского облисполкома от 15 марта 1982 года исклю
чены из учетных данных по административно-территориальному делению
населенные пункты, прекратившие свое существование в 1980–1981 годах,
а именно деревни: Пургавино (Красавинский сельсовет), Николаевская
Горка, Усть-Мякалица (Луженгский сельсовет), Ивонинская Мельница,

Александр Серапионович
Туманов

Иван Васильевич Жерихин

Паровой флот
в затоне
Великоустюгского
судостроительносудоремонтного завода.
1968 год
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Михаил Прохорович Васильев, почетный гражданин
города Великий Устюг.
Ветеран МВД России, полковник милиции в отставке

Карымово, Нововышенский Починок, Теплая Гора (Теплогорский сельсо
вет), Пухово, Степановская (Трегубовский сельсовет), Луковицыно (УстьАлексеевский сельсовет), Ивановское Утбище, Малое Крыловское, Малые
Слободы (Шемогодский сельсовет), Копылово (Юдинский сельсовет).
В 1982 году поселок железнодорожной станции Ломоватка Ломоватского
сельсовета был включен в состав поселка Ломоватка того же сельсовета.
Решением Вологодского облисполкома от 24 января 1983 года территория
бывшего поселка Кузино исключена из состава города Великий Устюг, по
селок Кузино отнесен к категории рабочих поселков.
Экономика Великоустюгского района развивалась в рассматривае
мый период по традиционным для востока Вологодской области отраслям
специализации. В промышленности – предприятия легкой и пищевой от
раслей, заготовка древесины. В сельском хозяйстве преимущественными
отраслями оставались животноводство и льноводство.
В 1957 году государственный план по производству валовой продукции
промышленности района был выполнен на 104,9 %, в том числе промыш
ленностью местного подчинения на 101,1 %. План валовой продукции за
11 месяцев 1964 года всеми промышленными предприятиями района был
выполнен на 102 %.
В отчете Великоустюгского райисполкома за 1970 год указано, что
пятилетним планом было определено выработать промышленной про
дукции на сумму 93 348 тысяч рублей, фактически продукция на эту
сумму выдана государству за 4 года 11 месяцев. За этот срок вывезено
5 378 тысяч кубометров леса. Сусоловским леспромхозом вывезено сверх
пятилетнего плана 240 тысяч кубометров леса, Ломоватским леспромхо
зом – 54 тысячи кубометров, Великоустюгским леспромхозом – 24 тысячи
кубометров. Усть-Алексеевский льнозавод за пятилетку дал государству

Празднование
825-летнего юбилея
города Великий Устюг.
1972 год
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Великоустюгская
щетино-щеточная
фабрика. 1980 год

продукцию на сумму 1 900 тысяч при плане 1893 тысячи рублей. Выработа
но волокна 2 630 тонн при плане 2 588 тонн.
В отчете Великоустюгского райисполкома за 1975 года значится, что
за четыре года и девять месяцев девятой пятилетки (1971–1975 годы) план
реализации продукции выполнен на 102 %. Реализовано сверх плана про
дукции Ломоватским леспромхозом – на 916 тысяч рублей, Великоустюг
ским леспромхозом – на 377 тысяч рублей, Сусоловским леспромхозом –
на 278 тысяч рублей, Великоустюгским лесхозом – на 258 тысяч рублей,
Усть-Алексеевским льнозаводом – на 207 тысяч рублей, Сухоно-Югской
сплавконторой – на 91 тысячу рублей, районным отделением «Сельхоз
техника» – на 8 тысяч рублей. Коллективы Великоустюгского лесхоза,
Сухоно-Югской сплавконторы, Усть-Алексеевского льнозавода и Ломо
ватского леспромхоза обеспечили выполнение пятилетнего плана реали
зации продукции. План по производству валовой продукции за пятилетку
выполнен на 102,3 %. Выработано продукции сверх плана на 2 245 тысяч
рублей. Лесозаготовительными предприятиями района за 4 года и 9 ме
сяцев вывезено сверх плана 24 тысячи кубометров древесины. Фанерный
комбинат «Новатор» выработал сверх плана 2 653 кубометров фанеры. Ка
питальные вложения в народное хозяйство района за 4 года и 9 месяцев
составили 38 миллионов 739 тысяч рублей.
В 1981 году было реализовано сверх плана промышленной продукции
на 374 тысячи рублей. Возрос и материальный уровень жизни рабочих про
мышленности. Среднемесячная зарплата рабочих составила 218 рублей 40
копеек, что соответствует103,7 % к уровню 1980 года.
В советское время в Великом Устюге много внимания уделялось со
хранению и развитию производства северной черни. В 1961 году на базе
кустарно-промысловой артели возникла фабрика «Северная чернь», кото
рая в 1973 году стала называться заводом.
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Иван Николаевич Тропин
(1920–1997),
почетный гражданин
города Великий Устюг.
С 1936 года работал в артели «Северная чернь»,
в послевоенные годы был
мастером декоративной
отделки серебряночерневых изделий.
Четыре раза избирался
депутатом Великоустюгского городского Совета
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Евстафий Павлович
Шильниковский
(1890–1980).
Почетный гражданин
города Великий Устюг

Бювар для бумаг.
Художник
Е. П. Шильниковский

Производство северной черни было
издревле известно великоустюгским
мастерам, которые научились делать из
серебра настоящие произведения ис
кусства. Утонченность, изысканность и
прочность всегда отличали произведе
ния устюжан от изделий из других цен
тров чернения. С начала XIX века, не
выдержав конкуренции с более дешевы
ми фабричными изделиями, существо
вавший издревле промысел постепенно
Портсигар.
начал угасать. Однако производство
Художник
Е. П. Шильниковский
устюгской черни не прекратилось, ее
секрет был сохранен. В конце XIX века
Михаил Иванович Кошков (1816–1896) оказался единственным мастером,
владеющим секретами устюгской черни, которые он передал своему внуку
и ученику Михаилу Павловичу Чиркову (1866–1938). В 1929 году под ру
ководством М. П. Чиркова в Великом Устюге была создана мастерская по
производству черненых изделий из серебра, которая в 1933 году была реор
ганизована в кустарно-промысловую артель «Северная чернь». В 1934 году
в артели был подготовлен новый мастер черневого дела – М. А. Угловская
(Сычева), которая вскоре стала заведующей производством, а с 1943 года –
председателем артели. Свои знания М. А. Сычева передала М. Д. Кузнецо
вой, ставшей на долгие годы ведущим мастером промысла. Большую роль в
развитии черневого искусства сыграл выпускник Петербургской академии
художеств Евстафий Павлович Шильниковский. С 1935 года он разрабаты
вал эскизы для мастеров артели, а позднее пришел на промысел как главный
художник. Е. П. Шильниковский многое сделал для подготовки граверов и
художников. Значительный вклад в развитие промысла внесли художни
ки Е. Ф. Тропина, А. С. Чернов, В. П. Шорохов, Л. М. Каретина. Основой
коллектива граверов долгие годы были М. А. Подсекина, Н. И. Тропина,
П. А. Насоновская, Т. Я. Калининская, В. А. Угловская, А. С. Мокиевская.
Долгие годы художественную группу на заводе возглавляла Елизавета Фе
доровна Тропина.
Сельское хозяйство Великоустюгского района в 1950–1980-е годы тра
диционно было ориентировано на животноводство, производство льна и
зерновых культур.
В 1957 году валовой сбор зерновых культур увеличился на 13 240 цент
неров и составил 67 440 центнеров. Увеличилась численность поголовья
крупного рогатого скота на 932 головы, в том числе коров на 229 голов,
свиней на 386 голов. Валовой надой молока составил 65 453 центнера, удой
на одну корову – 1 700 килограммов. Колхозами получен доход на 2 180
рублей больше, чем за 1956 год. В 1958 году колхозы и совхозы района уве
личили производство и продажу молока, мяса и других продуктов, загото
вили больше грубых и сочных кормов, построили ряд новых животновод
ческих помещений.
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В 1960 году колхозы и совхозы Великоу
стюгского района увеличили производство и
продажу государству продуктов животновод
ства. На 20 декабря 1960 года по сравнению
с тем же периодом прошлого года производ
ство молока увеличилось на 14,8 %, мяса – на
27,7 %. План продажи мяса государству был
перевыполнен на 46 %. Выполнен план про
дажи государству молока, яиц и шерсти.
В целом по району по результатам 1965–
1966 годов на 10 декабря годовой план был
выполнен по заготовкам молока на 111 %,
мяса – на 151 %, яйца – на 101 %, картофеля
– на 100 %. За 11 месяцев 1966 года было на
доено молока на одну фуражную корову по
2186 килограммов, что на 166 килограммов больше, чем к соответствую
щему периоду предыдущего года.
В 1970 году произведено 17 000 тонн зерна. Средняя урожайность со
ставила 11,9 центнера с гектара. За 11 месяцев 1970 года в совхозах района
произведено молока 210 284 центнера, при среднем надое на корову 2 464
килограмма увеличение составило 20 килограммов.
С созданием в апреле 1974 года единого производственного управле
ния были ликвидированы межведомственные барьеры, в районе стала за
метна активизация в работе сельскохозяйственных служб, обслуживающих
совхозы. Это позволило специалистам управления более плодотворно ре
шать вопросы, связанные с улучшением использования земли, имеющейся
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Агитбригада
Великоустюгского
районного исполкома.
1980 год

Ансамбль Великоустюгского
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1980 год
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Открытие моста
через реку Сухону.
Октябрь 1980 года

Александр Павлович
Марков, почетный гражданин города Великий Устюг.
С 1956 года работал в
дорожных организациях
Никольского и Велико
устюгского районов.
В 1962–1998 годах был
руководителем Велико
устюгского дорожностроительного управления

в районе техники, а также вопро
сы капитального строительства
и перспектив развития каждого
хозяйства. Совхозы района доби
лись значительного повышения
производства всех основных ви
дов сельскохозяйственной про
дукции. В 1975 году был получен
урожай зерновых 15,6 центнера
с гектара, овощей – 241 центнер
с гектара, картофеля – 129 цент
неров с гектара. Совхозы района
впервые выполнили планы за
готовки кормов: сена, силоса,
витаминной муки, сенажа заго
товлено на 2 863 тонны больше,
чем в 1974 году. За 9 месяцев 1975
года произведено: молока 22 641
тонна, мяса 2 392 тонны. За достигнутые успехи в увеличении производ
ства продукции животноводства решением бюро ОК КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и бюро ОК ВЛКСМ Великоустюгскому району три раза
подряд было присуждено переходящее Красное знамя.
В отчете Великоустюгского райисполкома за 1982 год указано, что
за истекший год значительно окрепла материально-техническая база со
вхозов. В ее развитие было вложено 77,6 миллиона рублей государствен
ных капиталовложений, совхозы получили 94 трактора, 28 грузовых ав
томашин и большое количество другой сельскохозяйственной техники.
В 1982 году труженики села получили 3932 квадратных метра жилья. Не
смотря на сложные климатические условия, хозяйства района увеличили
валовое производство сельскохозяйственной продукции на 633 тысячи
рублей в сравнении с 1981 годом, собрали больше зерна на 1450 тонн,
увеличили заготовку силоса на 36 % и производство обезвоженных кор
мов на 33 %.
В 1983 году на развитие материально-технической базы колхозов и со
вхозов вложено 10 254 тысячи рублей, введено в действие основных фондов
на 8 779 тысяч рублей, в том числе скотопомещений на 1 948 голов, силосносенажных траншей на 5 тысяч тонн, сенохранилищ на 2 500 тонн, жилой
площади 5451 квадратных метра. Совхозы района собрали свыше 27 тысяч
тонн зерна, заготовили 35,5 тысячи тонн сена, 10 760 тонн сенажа, 76 тысяч
тонн силоса и 2 807 тонн травяной муки. Получен средний удой молока от
коровы 2 332 килограмма (на 164 килограмма больше в сравнении с 1982
годом). Совхозы закончили год с общей прибылью 4 258 тысяч рублей.
В 1950–1980-е годы одной из главных задач администрации Вели
коустюгского района было расширение сети дорог, электрификация и
радиофикация сёл и колхозов района. Так, в 1957 году было капитально
отремонтировано 14,5 километра дорог, 156 метров мостов. В 1963 году
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были проведены значительные работы по радиофикации и электрифика
ции населенных пунктов района. Полностью электрифицированы кол
хозы «Красный сеятель», имени 8 Марта, «Большевик», «Красный горо
док», «Строитель коммунизма», имени С. М. Кирова, совхозы «Красный
Север», «Красавино», часть колхозов «Дружба», «Красное знамя». Было
построено 49,5 километра линий радиофикации, один радиоузел, по
ставлено 524 трансляционных радиоточки. Полностью закончена радио
фикация шестнадцати колхозов, завершаются работы по радиофикации
колхозов «Нижняя Ерга», «Россия», имени В. И. Ленина, «Красный сея
тель». В 1963 году был перевыполнен план строительства автодороги Ве
ликий Устюг – Ядриха, капитального ремонта местных дорог и мостов.
В 1970 году поселок Сухонский Опокского сельсовета был обеспе
чен водоснабжением, построен асфальтовый завод ДСУ № 2, в Сусолов
ке построена баня, в Рябиновке – магазин, в совхозе «Мир» – школа на
320 мест, в Трегубовском и Луженском сельсоветах – клубы. В совхозах
района введено в эксплуатацию четыре коровника на 500 мест, один те
лятник на 100 голов, два зернотока. Строительно-монтажных работ по
электрификации выполнено на сумму 188 тысяч рублей при плане 131
тысяча рублей.
В 1974 году в районе работали две дорожно-строительные организа
ции: ДСУ № 2 и ПДУ № 1447. Обе организации выполнили установленные
на девятую пятилетку (1971–1975 годы) объемы работы. За 4 года и 9 ме
сяцев девятой пятилетки в районе построено 32,3 километра новых дорог,
заасфальтировано 46 километров, капитально отремонтировано 46 кило
метров и проведен средний ремонт на 55 километрах дорог, установлена 31
железобетонная труба, вывезено дорожно-строительных материалов 219
тысяч кубометров. В районе активно шла телефонизация.
Только в 1975 году районные отделение «Сельэлектро» сдало в экс
плуатацию 41 объект, было построено 16,7 километра линий электропе
редач (140 % к плану), 9 трансформаторных подстанций с общей мощно
стью 1953 киловатта. Мехотрядом колонны № 19 построено 9 километров
линий электропередач в совхозе «Парфёновский», 8,5 километра – в со
вхозе «Красный Север»,
26 километров – в совхо
зе «Парфёновский», 19
километров – в совхозетехникуме и 11 киломе
тров – в зоне кольцевания
(общая сумма затрат – 210
тысяч рублей).
В отчете Великоустюг
ского райисполкома за 1980
год значится, что за 1976–
1980 годы в районе введено
в эксплуатацию 30 тысяч
квадратных метров жилья,
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Вера Андреевна Демидова
(1918–1998),
почетный гражданин
города Великий Устюг.
С 1944 по 1973 год
работала главным врачом
городской санитарноэпидемиологической
станции

Великоустюгская
центральная
районная больница.
1985 год

История управления Великоустюгским краем

Симон Яковлевич Банин,
почетный гражданин города
Великий Устюг.
С 1959 года работал машинистом экскаватора
дорожно-строительного
управления № 2. За умелое
использование техники и
высокую производительность труда на дорожном
строительстве в 1966 году
награжден орденом Ленина, а в 1974 году – вторым
орденом Ленина и Золотой
Звездой Героя Социалистического Труда.Заслуженный
строитель РСФСР

детских дошкольных учреждений на 525 мест; построен хозяйственный
корпус в Усть-Алексеевской больнице, столовые в совхозах «Первомай
ский» и «Заря». За этот период введены в эксплуатацию животноводче
ские помещения для крупного рогатого скота на 7200 голов, для птицы
на 45 тысяч мест, кошара в совхозе «Заря» на 880 голов, зернохранилищ
на 30 тысяч тонн, силосных и сенажных траншей на 29,2 тысячи тонн, 11
комплексов для просушки зерна. Около 9,4 миллиона рублей было вло
жено в строительство дорог, что составило 125 % к уровню предшеству
ющей пятилетки. Было построено 81,7 километра дорог, в том числе 31
километр – в совхозах района. Вступил в эксплуатацию автомобильный
мост через Сухону.
В 1981 году ввод в эксплуатацию жилых домов составил 7837 квадрат
ных метров полезной площади. Были приняты в эксплуатацию хлебозавод
в поселке Полдарса, животноводческие помещения на 1328 голов круп
ного рогатого скота, силосных траншей на 6500 тонн, навес для хранения
сена на 3400 тонн.
В 1982 году сданы в эксплуатацию жилые благоустроенные дома пти
цефабрики и ПМК треста «Вологдасельхозмонтаж», животноводческие
помещения на 1500 скотомест в совхозах района, кормоцех, гараж и пункт
технического обслуживания в совхозах «Красавино», «Красное знамя» и
«Первомайский». В этом году было построено 25,8 километра новых ав
тодорог, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 14 километров;
проведен капитальный ремонт 19,6 километра дорог. План строительных
работ выполнен на 101 %. Введено в действие основных фондов на 11,2
миллиона рублей, в том числе производственного назначения – на 10,4
миллиона рублей. Введено общей жилой площади 7 966 квадратных ме
тров. В 1982 году прекрасное помещение получил Нижнешарденгский
комплексный приемный пункт, капитально отремонтирован и сделан
образцовым Усть-Алексеевский комплексный приемный пункт.

Великоустюгский городской
исполнительный комитет.
1980 год
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В отчете о работе Великоустюгского райисполкома за 1984 год указа
но, что дорожными организациями освоено 4,8 миллиона рублей на но
вое строительство и реконструкцию автомобильных дорог. За счет этих
средств построено, реконструировано и капитально отремонтировано 33
километра автомобильных дорог. Построены два железобетонных моста
через речки Шалаевка в совхозе «Первомайский» и Куромша по автодоро
ге на Теплогорье стоимостью около 100 тысяч рублей каждый. В 1984 году
проведен капитальный ремонт проводов линии связи Анисимово – Пол
дарса с монтажом аппаратуры уплотнения, оборудование АТС перенесено
в новые помещения в Ильинском и Орлово. В 1984 году была проведена
реконструкция линий связи совхоза «Красавино».
В 1950–1980-е годы важное значение приобретает расширение систе
мы здравоохранения района. В 1966 году была сдана в эксплуатацию Тозем
ская типовая больница на 25 коек, капитально отремонтирован лечебный
корпус Палемской больницы, произведен ремонт Сусоловской больницы.
Медицинское обслуживание населения в 1974 году осуществлялось пятью
участковыми больницами мощностью 215 коек, двумя амбулаториями,
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Великоустюгский городской
Совет народных депутатов
семнадцатого созыва.
1981 год
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Юрий Михайлович Марков,
почетный гражданин
города Великий Устюг.
Столяр, резчик по дереву,
участник реставрации
церкви Вознесения

Николай Михайлович
Кудрин (1914–2007),
почетный гражданин города
Великий Устюг.
Конструкторрационализатор, краевед,
исследователь истории
Великого Устюга,
Вологодской и Архангельской областей

районной санэпидстанцией,
молочной кухней, 51 меди
цинским пунктом. В 1974
году за счет реорганизации
Шасской участковой боль
ницы
Усть-Алексеевская
районная больница была
доведена до 100 коек, что
позволило расширить объ
ем медицинской помощи. В
1971–1975 годах постоянно
улучшалась материальная
база учреждений здравоох
ранения: построено два но
вых медицинских пункта,
капитально отремонтиро
вано три, произведен капи
тальный ремонт Палемской
больницы, завершено стро
ительство пристройки районной санэпидстанции. За счет Сусоловского
леспромхоза построено новое здание Сусоловской больницы и капитально
отремонтирована амбулатория. Во всех больницах работали физиотерапев
тические кабинеты, имелись электрокардиографы, лабораторное оборудо
вание, многие медицинские пункты получили новую медицинскую мебель
и инструментарий. На развитие здравоохранения района в 1984 году было
направлено 860 тысяч рублей, для приобретения нового медицинского обо
рудования медицинским учреждениям города и района было выделено 130
тысяч рублей. Существенно улучшилась медицинская помощь сельскому
населению. Силами районной больницы в течение года сделано 1 113 вра
чебных выездов, прошли лечение в медицинских учреждениях города 4 990
жителей села.
Система образования Великоустюгского района в 1950–1980-е годы
была значительно расширена за счет строительства новых зданий школ и
детских садов. В обучении и воспитании на первое место выходит работа
по осуществлению всеобуча.
В школах района в 1957 году обучался 4521 учащийся, действовало 89
школ, в том числе 2 средних. В 1963 году в районе было построено новое
здание Васильевской начальной школы, в 1964 году закончено строитель
ство нового здания Еремеевской восьмилетней школы, на базе восьмилет
ней школы была организована вторая средняя школа с производственным
обучением в Стреленском сельсовете. В 1964–1965 годах были построены
Большевистская восьмилетняя и Нокшинская начальная школы. В 1964
году в совхозе «Красавино» был построен медицинский пункт и детские
ясли на 50 мест. В 1966 году сданы в эксплуатацию здания Верхневаржен
ской и Бушковской восьмилетних школ, Голузинской средней школы на
320 мест, Сусоловкой и Полдарской средних школ, Нокшинской началь
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ной школы. В 1970 году было завершено строительство здания Грибинской
школы, пристроен физкультурный зал Верхневарженской школы, интернат
в Якушинской начальной школе. В 1981 году принята в эксплуатацию Ари
стовская средняя школа на 320 мест. В 1982 году построены Васильевская
средняя школа на 320 мест с интернатом, а также детские сады в совхозах
«Показатель» (на 50 мест) и «Строитель коммунизма» (на 25 мест). В 1984
году построены ясли-сад на 140 мест в совхозе «Усть-Алексеевский» и дет
ский сад на 50 мест в поселке Северный.
Важное место в жизни района тех лет занимала культурнопросветительская работа. Росло количество клубов и библиотек. За 1959
и 1960 годы построено четыре клуба, семи культурно-просветительным
учреждениям предоставлены более благоустроенные помещения. Многие
клубы и библиотеки капитально отремонтированы. Учреждения культуры
значительно пополнились оборудованием и инвентарем. На 1 ноября 1970
года сеть государственных учреждений культуры в районе состояла из 68
Домов культуры, клубов, библиотек, в которых работало 90 клубных и би
блиотечных работников. В конце 1960-х годов построен бригадный клуб в
деревне Якутино, Луженская и Ямженская сельские библиотеки.
В 1970 году на капитальный ремонт учреждений культуры было по
трачено 14 тысяч рублей, а на 11 тысяч рублей приобретено инвентаря,
оборудования, музыкальных инструментов и технических средств. В 1975
году сеть государственных учреждений культуры в районе состояла из 34
Домов культуры и клубов, 35 библиотек с общим штатом 94 клубных и
библиотечных работника. Пять клубов были преобразованы в сельские
Дома культуры.

Александра Егоровна
Маркова, почетный гражданин города Великий
Устюг. Известный мастер
шемогодской прорезной
бересты. Внесла большой
вклад в возрождение и развитие этого промысла.
Член Союза художников
СССР, заслуженный работник культуры РСФСР

Сотрудник
Великоустюгского
краеведческого музея
М. П. Брызгалова
и мастер
«мороза по жести»
П. А. Сосновский.
1968 год
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Вторая половина 1980-х годов прошла под знаком перемен. Новым гене
ральным секретарем ЦК КПСС 11 марта 1985 года был избран Михаил Сер
геевич Горбачев, сторонник глубоких социально-экономических перемен в
обществе. Были провозглашены гласность и ускорение развития. В январе
1987 года на пленуме ЦК КПСС Горбачев заявил о начале «перестройки».
Плановая экономика оказалась не приспособлена к новым условиям.
В 1980-е годы и в более позднее время в запустение приходят многие
малонаселенные и отдаленные деревни Великоустюгского района, это
был результат политики укрупнения колхозов. Решением Вологодского
облисполкома от 17 февраля 1987 года исключены из учетных данных как
прекратившие свое существование следующие деревни: Осиновка (Верх
нешарденгский сельсовет), Фатьяновская (Викторовский сельсовет), Но
восёлово, Овсянниково (Марденгский сельсовет), Видахино, Власовская,
Власьево, Куделино (Покровский сельсовет), Городок, Наровица, Новосе
лье, Слободка (Стреленский сельсовет), Чёрный Лес (Сусоловский сельсо
вет). Решением Вологодского облисполкома от 10 марта 1988 года исклю
чены из учетных данных как прекратившие свое существование деревни
Вопчая, Зуево, Котолово, Кряжево, Косарево, Мохнаткино, Щекотово
Усть-Алексеевского сельсовета. Решением Вологодского облисполкома от
11 мая 1988 года административный центр Орловского сельсовета из села
Орлово перенесен в деревню Чернево, административный центр Покров
ского сельсовета из села Чучеры – в село Ильинское. Из состава учетных
данных как прекратившие свое существование исключены деревни Верх
нее Займище (Верхневарженский сельсовет), Шемякино (Красавинский
сельсовет), Родионовская (Орловский сельсовет), Кисляково, Большой
Двор (Шемогодский сельсовет).
26 июня 1987 года председателем исполкома районного Совета народ
ных депутатов избран Леонид Пантелеймонович Клепиковский. Л. П. Кле
пиковский родился 3 января 1938 года в деревне Липовец Великоустюг
ского района. Учился в Усть-Алексеевской и Верхнешарденгской школах.
С октября по ноябрь 1956 года работал мотористом-учеником на кинопе
редвижке, с 1957 по 1960 год служил в рядах Советской Армии. После армии
работал бригадиром в колхозе «Красное Знамя», а затем – на разных долж
ностях в Ломоватском леспромхозе. С октября 1967 по август 1968 года был
секретарем парткома Сусоловского леспромхоза. Затем учился в Ленин
градской высшей партийной школе и после ее окончания снова вернулся
на прежнее место работы. С января 1974 года по февраль 1978 года работал
заведующим промышленно-транспортным отделом Великоустюгского ГК
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КПСС, с февраля 1987 года по март 1982 года – вторым секретарем Велико
устюгского ГК КПСС. С марта по июнь 1987 года был председателем Вели
коустюгского райисполкома. Награжден медалью «За трудовое отличие».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 октября 1989
года Великоустюгский район передан в административное подчинение Ве
ликоустюгскому городскому Совету народных депутатов. Решением Вели
коустюгского городского Совета народных депутатов двадцатого созыва от
14 ноября 1989 года председателем исполнительного комитета городского
Совета народных депутатов был избран Анатолий Анатольевич Фролов.
Экономика района чутко реагировала на изменившийся социальноэкономический курс страны. Распространялись новые формы организа
ции труда. Во второй половине 1980-х годов развивается кооперация, осу
ществляется перевод колхозов на хозрасчет, начинают свою деятельность
первые предприниматели.
За 1986 года промышленность района произвела товарной продукции
на 25,1 миллиона рублей. За 1987 год объем производства товаров народ
ного потребления составил 5 миллионов 746 тысяч рублей. В 1988 году
предприятиями района план был выполнен на 103,6 %, сверх плана про
изведено продукции на 949 тысяч рублей. Были созданы 10 кооперативов,
27 человек занимались индивидуальной трудовой деятельностью. Пред
метом особой заботы исполкома районного Совета являлось обеспечение
программы производства товаров народного потребления. Задание по вы
пуску товаров народного потребления было выполнено на 105 % с ростом
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Леонид Пантелеймонович
Клепиковский

Исполнительный комитет
Совета народных
депутатов города
Великий Устюг.
1986 год
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Василий Григорьевич
Степичев. В 1980–1989
годах – заместитель председателя исполнительного
комитета районного Совета депутатов трудящихся

к соответствующему периоду 1987 года на 20 %. В 1988 году на территории
района работали 9 промышленных предприятий с годовым объемом про
изводства продукции 27,3 миллиона рублей. Наиболее крупными пред
приятиями района в конце 1980-х годов являлись: фанерный комбинат
«Новатор»; Великоустюгский, Сусоловский, Ломоватский леспромхозы;
механизированный лесхоз; льнозавод.
В 1985 году в районе было 18 совхозов, предприятие по производству и
заготовке кормов «Красный остров», птицефабрика, госконюшня и боль
шая группа районных сельскохозяйственных организаций. В 1985 году
было произведено молока 24 468 тонн, мяса 3 143 тонн; удой на корову со
ставил 2 221 килограммов. Продано государству: молока 22157 тонн, мяса
4 009 тонн, шерсти 40,8 центнеров, яиц 23 615 тысяч штук, картофеля 4 212
тонн, овощей 765 тонн, зерна 4 007 тонн, льноволокна 167 тонн. В 1985
году реализовано льнопродукции в переводе на льноволокно 410 тонн, или
в два с лишним раза выше уровня 1981–1984 годов. За 1987 год хозяйства
района выполнили план по закупкам скота и птицы на 106 %, молока – на
103 %, картофеля – на 102 %, шерсти – на 100,6 %, яиц – на 121 %.
Проводилась работа по переводу сельскохозяйственных предприятий
на самофинансирование, самоокупаемость, углубленный хозяйственный
расчет и коллективный подряд. В 1988 году была проведена большая ра
бота по подготовке и переводу совхозов на полный хозяйственный расчет
и самофинансирование с оплатой от валового дохода. По результатам ра
боты за 1988 год 12 совхозов выполнили план прибыли. Объем реализации
сельскохозяйственной продукции увеличился на 13 %. Совхозы имели в

Алексей Алексеевич
Сычёв (1927–1990),
почетный гражданин
города Великий Устюг.
В 1962–1987 годах работал
директором Великоустюгской щетинно-щеточной
фабрики
Бригада коммунистического
труда ткацкого приготовительного центра Красавинского льнокомината
(бригадир – В. И. Попова).
1985 год
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1988 году общую земельную площадь 269 тысяч гектаров, в том числе сель
хозугодий 71,3 тысяч гектаров, пашни 41,6 тысяч гектаров, сенокоса 16,9
тысяч гектаров. Зерновыми было занято 16,2 тысячи гектаров, картофелем
– 479 гектаров, многолетними травами – 17,6 тысяч гектаров. В хозяйствах
имелось 972 трактора, 179 зернокомбайнов, 447 автомобилей. В 1988 году
было произведено 24 714 центнеров молока и 3 017 тонн мяса. С учетом
личных подсобных хозяйств государству было продано 25 164 тонны моло
ка, 4 784 тонны мяса, 3 827 тонн картофеля.
Во второй половине 1980-х годов в районе, несмотря на трудности, не
прекращается строительство. В 1985 году были введены в строй деткомби
наты в совхозах «Красавино» и «Теплогорье», в Великоустюгском леспром
хозе; общежитие в Сусоловском леспромхозе, административно-бытовой
корпус в межсовхозном лесхозе, спортзал и котельная на фанерном ком
бинате «Новатор», клуб в совхозе «Красное знамя» и ряд магазинов. В
1987 году сдана в эксплуатацию школа в селе Усть-Алексеево, спальный
корпус в доме отдыха «Бобровниково», произведена реконструкция клу
ба в деревне Стрига совхоза «Строитель коммунизма», построен магазин
в деревне Васильевское совхоза «Красавино». В 1988 году были сданы в
эксплуатацию столовая в поселке Новатор, поликлиника в поселке Пол
дарса, средняя школа в деревне Морозовица и спальный корпус интерна
та в селе Усть-Алексеево. Получил дальнейшее развитие хозяйственный
способ строительства, которым были построены восьмилетняя школа в
деревне Чернево совхоза «Орловец», начальная школа в деревне Стрига
совхоза «Строитель коммунизма», магазин в деревне Ишутино межхозяй
ственного лесхоза.
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Владимир Викторинович
Усов, почетный гражданин
города Великий Устюг.
В 1956–1989 годах работал
директором детского дома
в Великом Устюге
Коллектив агрокомбината
«Устюг» на выставке,
посвященной
Дню работников сельского
хозяйства.
1990 год

История управления Великоустюгским краем

Людмила Всеволодовна
Быкова, почетный гражданин города Великий Устюг.
С 1965 года работала в
Вологде в институте
«Вологдагражданпроект»
инженером, руководителем группы, а с 1969 года
– главным инженером
проектов. Занималась
преимущественно проектированием объектов для
восточных районов Вологодской области. Для Великого
Устюга выполнены проекты
микрорайонов, больничного
комплекса, аптеки,
многих жилых домов и т.д.

В эпоху «перестройки» продолжается строительство дорог, ремонт пу
тей сообщения. В 1985 году было построено 31,6 километра дорог. В 1987
году построено и реконструировано 36 километров дорог общего поль
зования и 4 километра внутрихозяйственных дорог; отремонтировано 58
километров дорог. В 1988 году введено в эксплуатацию 37,5 километра ав
томобильных дорог, выстроено два железобетонных автомобильных моста
протяженностью 84 метра.
По состоянию на 1985 год в районе имелось 11 радиоузлов, в том числе 9
сельских; радиоточек – 30145, в том числе на селе – 9067; отделений связи –
42, в том числе на селе – 35; абонементов внутрирайонной связи – 927, в том
числе станций АТС – 21; телефонизировано совхозов – 18, сельсоветов – 21;
общая протяженность телефонных проводов составила 2108 километров.
Развивалась служба быта. По состоянию на 1985 год в районе работали
19 комплексных пунктов и 9 ателье-мастерских. В 1985 году открылись ком
плексные приемные пункты на центральных усадьбах совхоза «Орловец» и
Северного лесопункта, дом быта в Сусоловском леспромхозе, комнаты бы
товых услуг на животноводческих комплексах Васильевское совхоза «Кра
савино» и Стрига совхоза «Строитель коммунизма», мастерские по пошиву
одежды в Благовещенье; переведены в новые благоустроенные помещения
комплексные приемные пункты в поселках Новатор и Юдино.
В 1988 году в районе имелось 42 клубных учреждения с количеством
мест на 8,1 тысячи человек, 32 филиала центральной районной библиоте
ки, 58 киноустановок и 10 сельских культурно-спортивных комплексов, 38
общеобразовательных школ, в которых обучалось 2,9 тысячи учащихся, 38
детских дошкольных учреждений посещало более 2,5 тысячи человек. В
1988 году медицинское обслуживание населения района обеспечивали цен
тральная районная больница, 4 участковых больницы и 52 здравпункта.

Художники фабрики
«Великоустюгские узоры».
1987 год
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В начале 1990-х годов темпы социально-экономического роста Вели
коустюгского района замедляются. Экономическая нестабильность в стра
не дополняется нестабильностью политической. Изменения намечались и
в управленческой сфере. Предвестником начала реформирования местного
самоуправления в стране стали первые альтернативные выборы в местные
Советы народных депутатов, которые прошли в марте 1990 года. С приня
тием в апреле 1990 года Закона «Об общих началах местного самоуправле
ния и местного хозяйства в СССР» наметилась тенденция выведения мест
ных органов власти из системы органов государственной власти.
В ноябре 1991 года по Указу Президента Б. Н. Ельцина на территории
РСФСР была прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР. В декабре
1991 года были подписаны Беловежские соглашения, в результате которых
Советский Союз перестал существовать. Президент СССР, каковым с 1990
года являлся М. С. Горбачев, сложил с себя полномочия. Советская эпоха
уходила в прошлое…
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Советский проспект в
Великом Устюге

Реформирование системы
управления районом
в постсоветское время
Изменения, происходившие в стране в начале 1990-х годов, не мог
ли не затронуть систему управления районом: в Великоустюгском районе,
как в целом и в России, в течение 1991 года органы местного самоуправле
ния оказались выведены из-под контроля партийных органов, а в декабре
1991 года был ликвидирован комитет КПСС города Великий Устюг в связи
с прекращением деятельности партийных структур.
В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР
от 1 ноября 1991 года «Об организации исполнительной власти в период
радикальной экономической реформы» и на основании постановления
администрации Вологодской области от 14 ноября 1991 года А. А. Фро
лов был назначен Главой администрации города Великий Устюг и Вели
коустюгского района.
Принцип выделения Советов из системы органов государственной
власти был юридически закреплен в изменениях, внесенных в Конститу
цию в мае 1991 года и в апреле 1992 года, а также в Законе «О местном
самоуправлении в РСФСР», вступившем в силу в августе 1991 года. Испол
нительными органами местных Советов стали местные администрации.
В октябре 1992 года в соответствии с изменениями государственного
законодательства вместо горисполкома создана администрация города Ве
ликий Устюг и Великоустюгского района. Главой администрации был из
бран Анатолий Анатольевич Фролов.
А. А. Фролов родился 22 февраля 1950 года в деревне Акатово Ко
логривского района Костромской области. В 1970 году закончил Вели
коустюгского автотранспортного техникума, затем служил в Советской
Армии. С июля 1972 по октябрь 1982 года работал в Великоустюгском
леспромхозе на разных должностях. В этот период закончил с отличи
ем Ленинградскую ордена Ленина лесотехническую академию имени
С. М. Кирова. Член КПСС с 1974 года. С октября 1982 по май 1987 года за
ведовал промышленно-транспортным отделом Великоустюгского горкома
КПСС. С мая 1987 по ноябрь 1988 года – секретарь горкома КПСС, с ноя
бря 1988 по ноябрь 1989 года – второй секретарь горкома КПСС. В 1988–
1991 годы учился в Ленинградском политологическом институте по специ
альности «Теория социально-политических отношений» (на базе высшего
образования).
С ноября 1989 года А. А. Фролов – председатель исполнительного ко
митета Великоустюгского городского Совета народных депутатов. С ноя
бря 1991 по август 1996 года – Глава администрации города Великий Устюг
и Великоустюгского района.
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В октябре 1993 года Президент РФ издал ряд указов, которые подраз
умевали кардинальную перестройку местного самоуправления. С момента
вступления в силу Указа «О реформе местного самоуправления в РФ» в
стране прекращалась деятельность сельских, поселковых, районных, го
родских и районных в городах Советов народных депутатов. В соответ
ствии с ним постановлением администрации Вологодской области от 29
октября 1993 года «О городских и районных Советах народных депутатов
области» с 1 ноября прекращалась деятельность городских и районных Со
ветов, а их функции передавались соответствующим администрациям.
Конституция РФ 1993 года закрепила происходившие в стране социально-экономические и политические перемены. Основной закон России
установил новый порядок формирования органов местного самоуправле
ния, который наделял местное самоуправление реальной властью. Но ука
зы Президента РФ были направлены на повышение статуса и расширение
функций главы местной администрации, с одной стороны, и на ограни
чение полномочий представительных органов местного самоуправления,
с другой. Был введен институт главы местного самоуправления, который
одновременно являлся главой местной администрации. В поселениях с
населением свыше пятидесяти тысяч человек глава администрации мог
не избираться, а назначаться. Таким образом, стремление Президента РФ
укрепить вертикаль исполнительной власти вступило в противоречие с
Конституцией. Отражением этого противоречия стали события в Воло
годской области.
17 декабря 1993 года постановлением Главы администрации Вологод
ской области Н. М. Подгорнова было утверждено «Положение об основах
организации местного самоуправления в Вологодской области на период
поэтапной конституционной реформы». Согласно этому постановлению
органы самоуправления городов областного подчинения Вологда и Чере
повец состояли из городских дум и глав местного самоуправления. В райо
нах представителями местного самоуправления становились главы райо
нов и собрания глав местного самоуправления более низкого ранга как
консультативные органы. Ниже – назначаемые главы администраций го
родов районного подчинения, сельсоветов без представительных органов.
Постановление Н. М. Подгорнова противоречило Конституции РФ. Ока
зались нарушены принципы самостоятельности местного самоуправления
в пределах их полномочий и организационной обособленности местного
самоуправления от системы органов государственной власти.
Постановление получило широкий общественный резонанс. Особую
остроту противодействие постановлению Главы областной администрации
приобрело на страницах местной прессы. 1 марта 1994 года на первой стра
нице независимой областной газеты «Русский Север» появилось открытое
письмо Н. М. Подгорнову, подписанное 31 участником совещания дирек
торов предприятий Великого Устюга. В этом письме, броско озаглавлен
ном «Бессилие разумного и всевластие глупцов», говорилось: «Вопреки
воле устюжан Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31.10.89 г.
Великоустюгский район Вологодской области был передан городскому
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Совету народных депутатов. В настоящее время этого Совета нет. Кто же ру
ководит нашим районом? На основе «Положения об основах организации
местного самоуправления в Вологодской области на период поэтапной кон
ституционной реформы», утвержденного Вами 17.12.93 г., в Великом Устюге
городское самоуправление (о районном сказано выше) осуществляет у нас
глава районного самоуправления, <...> которого у нас нет в соответствии
с упомянутым выше Указом. Он же формирует районное собрание глав
сельского самоуправления. А где же Великий Устюг, Красавино, Кузино?
На основе Вашего «Положения» выборная городская дума, закрепленная в
уставе города, и глава городского самоуправления не предусмотрены. Кто
же будет утверждать бюджет, отчитываться о его исполнении, устанавли
вать местные налоги и сборы, утверждать программу развития города и
района, принимать положение о городском и районном самоуправлении,
осуществлять контроль за деятельностью главы администрации?».
В открытом письме напоминалось, что 13 января 1994 года в адрес
Н. М. Подгорнова уже было направлено письмо первого заместителя главы
администрации Великого Устюга о необходимости срочного приведения в
соответствие с законом постановления областной администрации от 17 декабря 1993 года и немедленного назначения выборов в городскую Думу Ве
ликого Устюга. Оппоненты Главы областной администрации считали, что
им были нарушены Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О выделе
нии г. Великий Устюг в самостоятельную административно-хозяйственную
единицу областного подчинения» и недавно принятая Конституция РФ.
Несмотря на протесты, эта проблема не была решена сразу.
26 марта 1995 года состоялись выборы в представительные органы
местного самоуправления двенадцати районов Вологодской области, в

Участники общероссийской
акции протеста.
Великий Устюг,
1996 год
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Президент РФ
Б. Н. Ельцин
вручает звезду Героя России
летчику-испытателю
В. А. Логиновскому.
Москва, Кремль,
1998 год

том числе в Великоустюгскую Думу. Председателем Думы стал Валерий
Михайлович Калясин.
Новый период истории управления начался со вступления в силу в сен
тябре 1995 года Закона РФ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Этим законом был закреплен
принцип самостоятельного решения местными сообществами вопросов
местного значения и был установлен порядок реализации прав граждан на
осуществление местного самоуправления, закрепленных в Конституции
РФ. В законе предусмотрено, что основная часть организационных вопро
сов местного самоуправления должна определяться законодательством
субъектов РФ и уставами муниципальных образований.
В декабре 1995 года были приняты Законы Вологодской области
«О местном самоуправлении в Вологодской области» и «О муниципаль
ных образованиях Вологодской области». Законом Вологодской области
«О муниципальных образованиях Вологодской области», состоящим всего
из двух статей, были установлены территории и наименования 28 муни
ципальных образований области. Им закреплялись муниципальные об
разования, соответствующие 26 административным районам (территория
которых в свою очередь делилась на 374 территориальные единицы, не об
ладающие статусом муниципальных образований, – города областного и
районного подчинения, поселки, сельсоветы) и двум крупнейшим горо
дам областного подчинения – Вологде и Череповцу. Два других города об
ластного подчинения – Сокол и Великий Устюг – вошли в состав единых с
окружающими их сельскими районами муниципальных образований.

103

История управления Великоустюгским краем

Поднятие колокола
на звонницу
Успенского собора.
Великий Устюг,
1997 год

После вступления в силу Закона РФ «Об общих принципах
организа-ции местного самоуправления в Российской Феде
рации» в марте 1996 года решением представительного органа
местного самоуправления принимается устав Великоустюгского
района.
30 августа 1996 года на основании постановления Губернато
ра Вологодской области была принята отставка А. А. Фролова от
должности Главы администрации города Великий Устюг и Вели
коустюгского района.
20 октября 1996 года на должность Главы Великоустюгского
района был избран Виталий Иванович Филимонов.
В. И. Филимонов родился 7 января 1948 года в семье рабо
чих в поселке Химцех Сусоловского сельсовета Великоустюг
ского района Вологодской области. В 1964 году окончил Сусо
ловскую среднюю школу, работал в Сусоловском леспромхозе.
В 1965 году поступил в Тотемский лесотенический техникум,
который с отличием окончил в 1969 году. В 1969–1971 годах
проходил срочную службу в армии, которую завершил в зва
нии старшины роты и вернулся на работу в Великоустюгский
лесхоз. В 1972 году поступил на учебу в Ленинградскую орде
на Ленина лесотехническую академию имени С. М. Кирова на
факультет «Лесное хозяйство», которую с отличием окончил в
1975 году и вернулся на работу в Великоустюгский лесхоз. В 1981 году
был переведен на работу в межсовхозный лесхоз на должность главного
лесничего. С 1983 года по 1996 работал директором межсовхозного лес
хоза, в дальнейшем реорганизованного в ТОО «Великоустюгский меж
совхозный лесхоз». В 1997 году направлен на учебу в Северо-Западную
академию государственной службы по специальности «Государственное
и муниципальное управление».
В 1997 году на страницах журнала «Федерализм» В.И. Филимонов
так оценивал ситуацию, сложившуюся в результате создания без учета
мнения устюжан в административно-территориальных границах райо
на и города единого муниципального образования: «Уставом Великоу
стюгского муниципального района предусматривается существование
внутри него и других муниципальных образований. Однако попытка
Великоустюгской Думы назначить в этих муниципальных образовани
ях, в том числе и в городе Великий Устюг, выборы представительных
органов была опротестована прокурором Вологодской области. Таким
образом, в настоящее время город Великий Устюг не имеет своих ор
ганов представительной и исполнительной власти. Все вопросы его
социально-экономического развития решаются представительным ор
ганом и администрацией муниципального района. С одной стороны, это
позволяет укрепить кооперационные связи с предприятиями района, а
с другой – ослабляет внимание к проблемам жизнедеятельности горо
да... Сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере задействовать
потенциал города, который, при условии признания за ним прав мест
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ного самоуправления, смог бы хотя бы частично разрешить имеющиеся
противоречия и проблемы за счет собственных ресурсов…».
Работая в 1996–2000 годах на посту Главы Великоустюгского муни
ципального района, Виталий Иванович предпринимает максимум усилий
для стабилизации социально-экономической ситуации в этот непростой
период жизни района. Главе района удалось наладить своевременную вы
плату заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий, детских
пособий. Под руководством В. И. Филимонова был достигнут рост до
ходной части бюджета района и, как следствие, – рост промышленного
производства; увеличены капитальные вложения в строительство объ
ектов непроизводственного назначения, дорог; получила дальнейшее
развитие социальная сфера; стабилизировалась обстановка в сельском
хозяйстве.
В 1998 году Великий Устюг постигла беда – наводнение. Мэр Москвы
Ю. М. Лужков первым в России решил помочь устюжанам, для чего в Ве
ликий Устюг сразу вылетела делегация мэрии Москвы. Под руководством
В. И. Филимонова была проведена огромная работа по ликвидации послед
ствий наводнения.
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Во время визита
в Великий Устюг
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Наводнение в Великом Устюге. 5 мая 1998 года
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Глава района, учитывая ежегодные паводковые ситуации в районе, осо
бое внимание уделяет мероприятиям по пропуску паводковых вод, а также
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной безо
пасности. Под руководством Главы проводятся мероприятия и учения по
линии МЧС России по предупреждению и ликвидации последствий наво
днения. Для этих целей были разработаны районные целевые программы.
Огромное значение в социально-экономическом развитии района
имеет разработанная в то время программа «Великий Устюг – родина Деда
Мороза», которая успешно развивается и в настоящее время. Идея проекта
впервые обсуждалась Губернатором Вологодской области В. Е. Позгалёвым
и Мэром Москвы Ю. М. Лужковым во время посещения Великого Устюга
в 1997 году, когда отмечалось 850-летие городов Москвы, Вологды и Вели
кого Устюга. 16 ноября 1998 года Главой администрации Великоустюгского
муниципального района В.И. Филимоновым подписано постановление №
1079 о регистрации ОАО «Дед Мороз». 20 ноября 1998 года Губернатором
области подписано распоряжение № 1266 «О разработке и реализации про
граммы “Великий Устюг – родина Деда Мороза”», а 21 декабря 1998 года
вышло совместное распоряжение Ю.М. Лужкова и В.Е. Позгалёва № 1278РМ-1256 «О реализации проекта “Великий Устюг – родина Деда Мороза”».
24 декабря 1998 года в Великом Устюге состоялся первый городской празд
ник «Встреча Деда Мороза».1 октября 1999 года произошла торжественная
закладка Вотчины Деда Мороза.

Мэр Москвы Ю. М. Лужков
на открытии
муниципального
образовательного
учреждения «Гимназия»,
построенного
в Великом Устюге
на средства
Правительства Москвы.
25 августа 1999 года.
Гимназия стала подарком
пострадавшему от наводнения городу. Она былапостроена за один год в
Борках, на высоком месте,
чтобы водная стихия
никогда не угрожала
зданию
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Структура администрации Великоустюгского муниципального района на 1998 год
(утверждена постановлением Великоустюгской Думы № 24 от 16 июня 1998 года)

Глава Великоустюгского муниципального района

Великоустюгская
Дума

Юридический отдел

Первый заместитель
Главы администрации

Зам. председателя
Думы

Финансовый отдел

Отдел моб. подготовки ГО и ЧС

Отдел экономики, промышленности и материальных ресурсов, торгового и бытового обслуживания

Помощник Главы

Прокуратура
ГОВД
УФСК

Отдел цен
Совет глав местных
администраций

Совет директоров
предприятий

Нарсуд

Отдел защиты прав потребителей

Банки

Отдел ЖКХ

Налоговая инспекция
Налоговая полиция

Предпринимательство
малый и средний бизнес

Центр занятости
Редакция газеты

Комитет по экологии
и природопользованию

Редакция радио

Предприятия энергообеспечения

Зам. Главы администрации, начальник управления
строительством

Зам. Главы администрации,
начальник управления сельского
хозяйства

Управление
строительства,
транспорта и
связи

Управление
сельского хозяйства

Отдел архитектуры и
градостроительства

Товарищества и крестьянские хозяйства,
личные подворья,
садоводческие общва, подсобные хоз-ва
предприятий

Предприятия
строительства,
транспорта и
связи

Предприятия переработки и обслуживания АПК

Зам. Главы администрации по социальным
вопросам
Управление
образования
Управление по
социальным
вопросам

Зам. Главы
администрации,
председатель комитета по управлению
имуществом
Муниципальные
предприятия и
учреждения

Таможня

Управляющий
делами
Общий отдел
Отдел
контрольноорганизационной
и кадровой
работы

Архив
Управление по
эксплуатации
зданий
Бухгалтерия
администрации

Отдел культуры
Комитет по физкультуре и спорту
Отдел ЗАГС
Здравоохранение
Связь с
общественными
организациями
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В конце 1990-х годов в Великоустюгском районе на заседаниях представительного органа муниципального образования председательствовал
Глава местного самоуправления, одновременно возглавляющий исполни
тельный орган.
22 октября 2000 года Главой Великоустюгского муниципального райо
на избран Михаил Вениаминович Детков, который вступил в должность
30 октября 2000 года. М. В. Детков родился 3 октября 1953 года в Великом
Устюге. В 1968 году после окончания школы № 5 поступил учиться в Вели
коустюгский автотранспортный техникум, который закончил в 1972 году.
В 1972–1974 годах служил в рядах Советской Армии. Трудовую деятель
ность начал в 1971 году, обучаясь в техникуме, водителем Сухоно-Югской
сплавконторе треста «Двиносплав». Работал слесарем, позднее бригади
ром слесарей и механиком на Великоустюгском автотранспортном пред
приятии. Был заместителем директора Великоустюгского автотранспорт
ного техникума, заместителем заведующего общественно-политическим
центром горкома КПСС, директором ЗАО «Великоустюгское пассажир
ское автотранспортное предприятие». С декабря 1999 по 2003 год М. В. Дет
ков – депутат Законодательного Собрания Вологодской области, замести
тель председателя комитета по бюджету и налогам.М. В. Деткову присвоено
звание «Заслуженный работник транспорта РФ». Он награжден Почетной
грамотой Законодательного Собрания Вологодской области.
За время работы в должности Главы Великоустюгского муниципаль
ного района (2000–2004 годы) проводил большую работу по укреплению
и развитию экономики района. Разрабатывается концепция программы
поддержки и развития малого предпринимательства. М. В. Детков последо
вательно и принципиально проводит в районе финансово-бюджетную по
литику, о чем свидетельствуют рост налогооблагаемой базы предприятий
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Михаил Вениаминович
Детков

Инаугурация М. В. Деткова.
2000 год. Выступает первый
заместитель Губернатора
Вологодской области Алексей Николаевич Плеханов.
А. Н .Плеханов после окончания Великоустюгского
речного училища был капитаном речных судов.
В 1974–1980 годах работал
председателем Велико
устюгского горисполкома.
В 1981–1987 годах занимал
должности первого
заместителя председателя
Вологодского горисполкома,
первого секретаря Вологодского городского комитета КПСС, заместителя
председателя облисполкома.
В 1996–2005 годах Алексей Николаевич – первый
заместитель Губернатора Вологодской области.
Работая на руководящих
постах, внес большой вклад
в развитие Великоустюгского района. Много сделал
для развития проекта
«Великий Устюг – Родина
Деда Мороза». В 1997 году
А. Н. Плеханову присвоено
звание «Почетный гражданин города Великий Устюг»
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Лариса Алексеевна
Образцова, почетный
гражданин города
Великий Устюг.
С 1956 по 1999 год работала
учителем музыки и пения в
школе № 2 Великого
Устюга. Внесла большой
вклад в подготовку и проведение городских смотров
художественной
самодеятельности

района, увеличение собственных доходов бюджета и сокращение задол
женностей по платежам в бюджет района. Район участвует в федеральной
программе газификации, реставрируются исторические памятники.
Большая работа проводилась по благоустройству Великого Устюга.
В районе активно ведется жилищное и промышленное строительство.
Интенсивно развивается северо-западный район Великого Устюга. Много
внимания М. В. Детков уделял работе по улучшению условий обслужива
ния населения, особенно в здравоохранении, образовании, социальном
обеспечении. Под его непосредственным контролем один этаж централь
ной районной больницы был переоборудован под центр нетрадиционного
лечения, построено здание отделения «Скорой помощи», отремонтирова
на школа № 15 в городе Красавино, проведена реконструкция здания под
центр социального обслуживания населения.
Постоянное внимание Глава района уделял сфере образования. При
его непосредственной помощи в Великом Устюге стали работать предста
вительства высших учебных заведений. М. В. Детков следил за укреплени
ем базы учреждений культуры и спорта, занимался проблемами молодежи.
В районе неоднократно проходили праздники, фестивали областного и
российского значения. Большое внимание М. В. Детков уделял подготов
ке и расстановке кадров, содействовал направлению специалистов адми
нистрации на учебу в вологодский филиал Северо-Западной академии
государственной службы и Вологодский государственный технический
университет, выделению именных стипендий для учащейся молодежи,
строительству жилья для молодых семей. Так, на подготовку специалистов
в 2003 году ориентировочно было израсходовано около 220 тысяч рублей.
Деятельность М. В. Деткова, представлявшего устюжан в Российском
союзе исторических городов и регионов, Союзе малых городов РФ и Союзе
городов Центра и Северо-Запада России, способствовала росту авторитета
района на областном и российском уровнях. При его непосредственном
участии были подписаны соглашения о сотрудничестве с муниципальным
образованием «Котлас» и городом Выборгом. В 2002 году в городе Выбор
ге состоялись дни Великоустюгского муниципального района, в которых
принимали участие учреждения культуры и творческие коллективы. В
июле 2003 года район принял активное участие в Днях Вологодской об
ласти в Финляндии, в городе Оулу.
Продуманное руководство отражалось на социально-экономической
и культурной жизни района. В 2001 году рост объемов производства на
блюдался в электроэнергетике (18 %), лесной и деревообрабатывающей
(6,3 %), пищевой промышленности (1,9 %). В эксплуатацию было введено
9 024 квадратных метра жилья, из которых 7 981 – в Великом Устюге и
567 – в городе Красавино. Разработан вариант развития города Велико
го Устюга в западном направлении с целью создания единой структуры с
Вотчиной Деда Мороза.
По результатам 2002 года общий объем промышленного производ
ства увеличился на 107,5 % по отношению к 2001 году и составил 1429,4
миллиона рублей. Стабильно развивались предприятия легкой (16,7 %) и
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пищевой (131,7 %) промышленности. В сельском хозяйстве сезонные ра
боты совпали со значительным отклонением природных условий от сред
негодовых норм. Критическую ситуацию усугубило снижение закупочных
цен на сельскохозяйственную продукцию. Администрация района была
вынуждена принять постановление «О чрезвычайной ситуации в агропро
мышленном комплексе Великоустюгского района». За 2002 год налоговые
доходы увеличились на 128 %, производство сельскохозяйственной про
дукции – на 106 %. Объем инвестиций предприятий в основной капитал
вырос на 15 %. По итогам 2002 года Великому Устюгу было присуждено
первое место как самому благоустроенному городу среди малых городов
Вологодской области.
В 2003 году наблюдался рост производства в легкой (на 29 %) и пи
щевой (на 5,7 %) промышленности. В течение года в районе были сданы
в эксплуатацию 8 379 квадратных метров жилья. В сельскохозяйственных
отраслях преодолен кризис 2002 года, более чем на треть увеличилось ва
ловое производства зерновых культур.
В 2004 году отмечено увеличение объемов промышленной продукции
на 5,5 % (2112,9 миллиона рублей), при сокращении темпов производства
в легкой и пищевой промышленности. В сельском хозяйстве значительно
увеличилось производство молока (на 1 200 тонн по сравнению с перио
дом конца 1990 – начала 2000-х годов).
В 2002 году в эксплуатацию было велено 5 556 квадратных метров жи
лья. Началась реконструкция бывшего учебного корпуса ГПТУ № 11 в 48квартирный жилой дом.
В 2001 году открыты библиотеки в поселках Сусоловка и Северный,
детско-юношеский центр «Авангард», филиал школы искусств в посел
ке Ломоватка, построено шесть комплексных спортивных площадок,
городская лыжная трасса, восстановлены футбольные поля в сёлах,
велось строительство нескольких сельских стадионов и спортивно-

На Празднике труда.
30 апреля 2004 года
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реабилитационного центра для инвалидов, на базе школы № 4 открыт
спортивный класс. С декабря 2001 года в районе функционирует поликли
ника восстановительного лечения. Начал работу Дом милосердия. В 2002
году в районе начал работать Комплексный центр социального обслужи
вания населения, открыт Центр социальной помощи семье и детям.
В 2001 году создано управление культуры, туризма, спорта и моло
дежной политики. Были определены приоритетные направления работы,
разработан целый ряд программ, подготовлен план реализации проекта
«Великий Устюг – родина Деда Мороза». В первой половине 2000-х годов
впервые прошла Межрегиональная зимняя творческая школа одаренных
детей «Времена года» – «Зима в Великом Устюге», стало традицией про
ведение областных фольклорных фестивалей «Родники», возрождены Про
копьевская и Никольская ярмарки.
Получила дальнейшее развитие программа «Великий Устюг – родина
Деда Мороза»: построена и оснащена почта Деда Мороза, пожарное депо
и торговые ряды, завершилось строительство гостиницы на 48 мест, очист
ных сооружений, гостевых домов, тропы сказок. В 2003 году в рамках про
екта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» утверждены муниципальная
целевая программа на 2003–2006 годы. Творческие коллективы из Великого
Устюга: народный фольклорный коллектив «Истоки», образцовый детский
музыкальный коллектив «Кукляндия», детский хореографический коллек
тив «Барабушка» – получили высокую оценку общественности далеко за его
пределами. Учащиеся детской музыкальной школы Великого Устюга стали
лауреатами сразу двух международных конкурсов. Было продолжено разви
тие учреждений культуры в сельских поселениях. Так, в поселке Ломоватка
в 2003 году открылся филиал Великоустюгской детской школы искусств. В
2004 году в деревне Чернево Орловского сельсовета прошел Пятый межре
гиональный фестиваль «Славяне Поюжья».
В 2001 году реализуются программы: «Развитие образования на селе»,
«Национализация образования», «Программа кадрового обеспечения си
стемы образования», «Дети-сироты», «Одарённые дети», «Школьный учеб
ник». В январе 2001 года В. В. Путин вручил устюжанину Сергею Жуку ди
плом о присуждении премии Президента РФ за победу (бронзовую медаль)
на Международной олимпиаде по физике. В 2003 году при многих образо
вательных учреждениях района создаются попечительские и общественные
советы, появляются молодежная общественная организация «Новатор»
и районная детская общественная организация «Планета детства». В 2004
году школьники района впервые приняли участие в Едином государствен
ном экзамене (ЕГЭ), по результатам которого район вошел в тройку лучших
территорий Вологодской области. Высокий результат ЕГЭ стал отражением
учебных успехов детей: качество знаний в районе составило 40 %. В ноябре
2001 года в Москве состоялась Первая межрегиональная выставка-ярмарка
детского творчества «Великоустюгские узоры», на которой были представ
лены различные детские поделки на новогоднюю тематику. В 2003 году
впервые прошел областной фестиваль художественного творчества «Во сла
ву Российского Флота», посвященный памяти С. А. Преминина.
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В 2001 году устюжанин Олег Бобров был включен в состав юноше
ской сборной команды России по легкой атлетике. В 2003 году начато
строительство открытых стадионов в деревне Морозовица и поселке Но
ватор, открыта комплексная спортивная площадка в городе Красавино.
В 2004 году на чемпионате области по лыжным гонкам победительницей
стала Дарья Кубасова из поселка Полдарса.
В 2001 году состоялись выборы в Великоустюгскую Думу. Председате
лем стал Александр Яковлевич Новинский.
8 февраля 2002 года был упразднен Луженгский сельсовет. Его терри
тория вошла в состав Самотовинского и Нижнеерогодского сельсоветов.
6 октября 2003 года, когда был принят Федеральный закон № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», началась новая муниципальная реформа. Суть Закона – в
максимальном приближении власти к населению, передаче местному
сообществу функций жизнеобеспечения населения и в формировании
личного участия граждан в делах местного сообщества. В ходе реализа
ции Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в Вологодской области сло
жилась новая, двухуровневая система местного самоуправления, опреде
лены границы муниципальных уровней, произошло становление вновь
образованных органов местного самоуправления, формирование норма
тивной базы и системы межбюджетных отношений.
В 2004 году состоялись выборы в Великоустюгскую Думу третьего со
зыва. Председателем Думы стал Анатолий Серафимович Чуркин.
31 октября 2004 года Главой Великоустюгского муниципального
района избран Виталий Иванович Филимонов, вступивший в долж
ность 9 ноября 2004 года.

Заседание Великоустюгской
Думы третьего созыва.
2004 год
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Часть II
Управление Великоустюгским
муниципальным районом
сегодня

Великоустюгский
муниципальный район

Центр Великоустюгского муниципального района – город Великий
Устюг. Расстояние от него до Вологды – 445 километров. Территория райо
на – 7,7 тысячи квадратных километров. Здесь расположены уникальные
памятники природы, истории и культуры.На территории Великоустюгско
го муниципального района сегодня находятся 23 муниципальных образо
вания: города областного значения Великий Устюг и районного значения
Красавино, рабочий поселок Кузино и 20 сельских поселений, объединя
ющих жителей более чем 400 населенных пунктов. Численность населе
ния Великоустюгского муниципального района по состоянию на 1 января
2007 года составила 62,4 тысячи человек. Удельный вес сельского населе
ния – 33,5 %, что соответствует среднеобластному показателю (31,8 %).
В общей численности населения количество женщин в среднем на 23 %
больше, чем мужчин. Население в трудоспособном возрасте составляет
62,5 %, что соответствует среднему по области и России уровню.
Постановлением Великоустюгской Думы от 1 декабря 2000 года № 161
«О гербе Великоустюгского муниципального района и города Великий
Устюг» утверждено Положение о гербе (одновременно признано утра
тившим силу прежнее Положение от 2 октября 1998 года). Геральдиче
ское описание герба Великоустюгского муниципального района гласит:
«В зеленом поле над серебряной волнистой оконечностью золотая земля с
возвышением слева, на которой полулежит, опираясь на возвышение, об
ращенный вправо Нептун в зеленом лавровом венке и опускающейся от
пояса серебряной одежде, держащий два косвенно опрокинутых навстречу
друг другу червленых (красных) кувшина с изливающейся серебряной во
дой; один кувшин – под десницей (правой рукой) Нептуна на его коленях,
другой – под его шуйцей (левой рукой) на возвышении. В вольной части
– герб Вологодской области».
В соответствии с Положением о флаге от 1 декабря 2000 года, флаг Ве
ликоустюгского муниципального района представляет собой зеленое по
лотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур
герба района в упрощенной версии. После образования муниципального
образования «Город Великий Устюг» в положение внесено дополнение от
23 декабря 2005 года, допускающее на равных основаниях использование
в качестве своих официальных символов герба и флага городом Великий
Устюг, и Великоустюгским муниципальным районом.
Постановлением Великоустюгской Думы от 27 февраля 2004 года № 13
принято Положение о гимне города Великий Устюг, согласно которому
гимн города является официальным символом района.
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Герб Великоустюгского
муниципального района и
города Великий Устюг
Флаг Великоустюгского
муниципального района

ГИМН ГОРОДА ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Великий город над рекой,
Ты будешь вечно молодой,
И твой любимый дивный вид
Прокопий Праведный хранит.
Звонят, звонят колокола ,
И даль далеко далека,
Ее мы знаем наизусть,
А имя ей святая Русь.
Великий Устюг – ты город русский.
Благословенна твоя земля.
Великий Устюг – ты город русский.
И мы с тобою одна семья.
Ты силой неба окрылен,
Навек не будешь покорен,
Сынов отважных имена
Мы не забудем никогда.
Ты город-воин, ты творец,
Ты слава наша и венец,
Как дорога нам жизнь твоя,
И дорога твоя судьба.

Великий Устюг – ты город русский.
Благословенна твоя земля.
Великий Устюг – ты город русский.
И мы с тобою одна семья.
Я вижу солнечный твой взгляд,
И храмов радостный парад,
И лик твой в зеркале рябин,
Его навек мы сберегли.
Встает над городом заря.
Как золотятся купола.
И сердце бьется все сильней,
Нет лучше Родины моей.
Великий Устюг – ты город русский.
Благословенна твоя земля.
Великий Устюг – ты город русский.
И мы с тобою одна семья.

Слова Н.И. Чебыкина,
музыка В.И.Чебыкина
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Виталий Иванович
Филимонов

В 2004 году Главой Великоустюгского муниципального
района стал Виталий Иванович Филимонов, впервые за
нимавший этот пост ранее – в 1996–2000 годах. В.И. Фи
лимонов предпринимает максимум усилий для обеспече
ния эффективности управления районом, содействуя тем
самым его поступательному социально-экономическому
развитию. Благодаря каждодневной целенаправленной ра
боте достигнут постоянный рост доходной части бюджета
района, обеспечивающий исполнение обязательств по со
держанию разветвленной инфраструктуры района, выплате
заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и
пособий. Районный бюджет самостоятельно или совмест
но с бюджетами других уровней финансирует целый ряд
целевых программ. Растут капитальные вложения в строи
тельство объектов непроизводственного назначения, дорог,
получает дальнейшее развитие социальная сфера. Всё более
весомое значение в социально-экономическом развитии
района приобретает программа «Великий Устюг – родина Деда Мороза»,
в разработке и реализации которой с первых ее шагов активно участвует
В. И. Филимонов. Учитывая природные особенности района, повышенное
внимание Главой района уделяется мероприятиям по обеспечению безо
пасного пропуска паводковых вод. Значительный блок работы Главы свя
зан с осуществлением реформы местного самоуправления, содействием
становлению новых органов и структур муниципальной власти поселений
на территории района. Особое внимание уделяется участию в реализации
приоритетных национальных проектов. За многолетнюю трудовую дея
тельность В.И. Филимонов награжден медалью «В память 850-летия Мо
сквы» (1997), Почетной грамотой Губернатора Вологодской области (1997),
дипломами и благодарностями Правительства Вологодской области.
Администрации муниципальных образований призваны решать мно
жества чрезвычайно важных для населения вопросов: формировать мест
ный бюджет; распоряжаться имуществом; организовывать снабжение на
селения электричеством, водой, теплом, газом и топливом; содержать и
строить автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транс
портные инженерные сооружения в границах населенных пунктов; обе
спечивать малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законода
тельством; создавать условия для жилищного строительства; организо
вывать транспортное обслуживание населения в границах образования;
связь; благоустраивать территории; поддерживать общественную безопас
ность и многие другие.
Администрация Великоустюгского муниципального района прилагает
все усилия для развития района, обеспечения улучшения условий жизни
его жителей, решения социально-экономических проблем. Значительные
достижения района последних лет во многом обусловлены успешной хо
зяйственной деятельностью устюжан.

118

Великоустюгский муниципальный район

Структура управления Великоустюгским районом на 2008 год
(утверждена решением Великоустюгской Думы № 41 от 28 марта 2008)

Глава Великоустюгского
муниципального района

Комитет по управлению
имуществом

Юридический отдел

Отдел по связям с
общественностью

Заместитель
Главы
администрации
Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия

Заместитель
Главы
администрации

Первый
Заместитель
Главы
администрации

Управление
образования

Отдел ЖКХ

Управление
социальной
защиты
населения
Отдел
здраво
охранения
Управления
культуры,
спорта и
молодежной
политики

Отдел
экономи
ческого
развития
Отдел
потребительского рынка
и муниципального
заказа
Отдел
туризма
и межрегиональных
связей

КДН
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Заместитель
Главы
администрации
Отдел
строительства,
транспорта
и связи
Отдел
архитектуры
и градостроительства

Заместитель
Главы
администрации,
начальник
финансового
управления

Финансовое
управление

Заместитель
Главы
администрации

Управляющий
делами,
руководитель
аппарата

Отдел по
вопросам
ГО и ЧС

Отдел по
организационноконтрольной
и кадровой
работы

Отдел
мобилизационной
подготовки
и защиты
информации

Отдел
экологии
и охраны
окружающей среды

Отдел
информационного
обеспечения
Бухгалтерия

Архивы
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Николай Александрович
Илюшин – первый
заместитель Главы Велико
устюгского
муниципального района

В 2005 году прочное лидерство по темпам развития за
няли предприятия деревообработки (здесь рост составил
17,1 %). Объем инвестиций в экономику района за год соста
вил 470 миллионов рублей. Район принял участие в областной
целевой программе «Оздоровление экономики неплатежеспо
собных хозяйств»; помощь области составила 7,1 миллиона
рублей. Программа «Социальное развитие села до 2010 года»
обеспечила поступление средств из федерального и областного
бюджетов в размере 1,7 миллиона рублей. Для развития личных
подворий за год выделены средства в размере 0,5 миллиона ру
блей. Значительно возросли темпы производства в строитель
ной сфере: за год сдано в эксплуатацию 15 тысяч квадратных
метров жилья. На вотчине Деда Мороза введен в эксплуата
цию лечебно-оздоровительный комплекс на 100 мест. В январе
2005 года в Великом Устюге сдан в эксплуатацию первый 27квартирный дом Фонда ипотечного кредитования. С 2006 года
разрабатывается новый генеральный план Великого Устюга, в
2008 году работа над ним в целом завершена.
В 2006 году лесопромышленный комплекс, на долю которого при
ходится половина экономики района, несколько увеличил физический
объем производства, прирост по вывозке древесины составил 1,1 %, по
производству деловой древесины – 2,1 %, по деревообработке – 4,7 %. На
15,2 % выросло производство молока, на 10  % увеличился объем производ

Отдел ЖКХ администрации
Великоустюгского муниципального
района.
Начальник отдела Н. Н. Хомутинникова (на переднем плане); стоят
– Н. А. Фурсова, О. Г. Дурнева

Отдел экономического развития
администрации Великоустюгского
муниципального района
На переднем плане (слева направо):
Н. В. Верховинская, Т. А. Седелкова;
С. А. Малюта(стоит)
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Отдел потребительского рынка
и муниципального заказа администрации Великоустюгского
муниципального района
И. Н. Удальцова (на переднем
плане), стоят (слева направо):
А. С. Плескунина, Н. Ф. Лаптева
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ства мяса в живом весе. Инвестиции в экономику района за год превысили
550 миллионов рублей.
В 2007 году значительно размеры инвестиций возросли и составили
2,1 миллиарда рублей (за пять предыдущих лет вложено около 2,7 милли
арда рублей). В течение 2007 года в эксплуатацию введено более 20 000 ква
дратных метров жилья. Объем промышленного производства в 2007году
составил 2,9 миллиарда рублей. Обобщенный индекс физического объ
ема произведенной промышленной продукции вырос по сравнению с
2006 годом на 7,3 %. Важен заметный прирост (9,6 %) в обрабатывающих
отраслях. Наметился рост производства в пищевой промышленности –
на 5,8 %. Выросло производство цельномолочной продукции (на 15 %),
масла (в 3,6 раза), минеральной воды (на 15,6 %), хлебобулочных изделий
(на 0,7 %). Можно проследить и направления изменения спроса, напри
мер, увеличилось производство мясных полуфабрикатов на 20,4 %, но
уменьшилось на 11 % производство колбасных изделий; выросло произ
водство пива (на 11 %), но уменьшилось производство ликероводочной
продукции (на 14 %); на 65 % выросло производство салатов.
В ряде сфер экономики района заметна активность малого бизнеса.
Так, на долю индивидуальных предпринимателей, занимающихся про
изводством пищевой продукции, в 2007 году пришлось 14,4 % колбасных
изделий, 60,5 % выпекаемого хлеба, 65 % кондитерских изделий, 69,2 %
произведенной минеральной воды, 95,4 % мясных полуфабрикатов и
100 % произведенных салатов. В лесной сфере предпринимателями вы
везено 7,9 % древесины, произведено 7,8 % деловой древесины и 13,1 %
пиломатериалов.
Налоговые поступления от промышленных предприятий – один
из важнейших факторов наполнения бюджета района. В 2007 году пять
крупнейших налогоплательщиков в сумме дали почти треть объема соб
ственных доходов бюджета района: ОАО «Великоустюгский ФК «Нова
тор» (13,4 %), ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь» (7,4 %),
ООО «Ломоватка-лес» (3 %), Великоустюгские ЭС ОАО «Вологдаэнерго»
(2,1 %), ООО «Устюггаз» (1,5 %).
В Великоустюгском муниципальном районе бережно сохраняются
традиции старинных народных промыслов, в частности – северной чер
ни. Сегодня Великоустюгский завод «Северная чернь» – крупное произ
водство, которым с 1998 года руководит генеральный директор Евгений
Владимирович Щедрин. Завод выпускает ювелирные изделия из серебра
925 пробы с чернью. Художники современного предприятия «Северная
чернь» Л. М. Бобылева, Л. С. Меньшикова, О. А. Петрова, А. Н. Тельтев
ский большое внимание уделяют созданию церковной утвари, столовых
приборов, ювелирных украшений, работают над созданием сувенирных
изделий по теме «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Безупречная
форма изделий, строгость и изящество черневого рисунка в сочетании
с декоративным золотым покрытием придают современным изделиям
устюжан особую выразительность. Художники обращаются к традици
ям древнерусского прикладного искусства. Кольца, перстни, браслеты,
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В. В. Воробьева –
начальник отдела туризма
и межрегиональных связей
администрации
Великоустюгского
муниципального района

Е. А. Зеленина –
ведущий специалист
отдела туризма
и межрегиональных связей
администрации
Великоустюгского
муниципального района
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Николай Симонович
Некипелов –
заместитель Главы администрации Великоустюгского
муниципального района

подвески, чарки, братины, стопки, комплекты ложек, вилок и
ножей украшаются крупными растительными узорами с введе
нием в них изображений птиц, сказочных зверей, мифологиче
ских существ. Изысканное мастерство художников, ювелиров,
граверов, чернильщиков позволяет изготавливать высокохудо
жественные изделия, настоящие произведения искусства, ко
торые побеждали на многих конкурсах и выставках в Москве,
Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Монреале и других городах.
Агропромышленный комплекс района включает 17 сель
хозпредприятий разных форм собственности, 187 фермерских
хозяйств и более 8000 личных подворий. Важно подчеркнуть,
что с начала 2000-х годов ежегодно увеличивается валовое про
изводство основного товарного продукта животноводства – мо
лока. В 2007 году реализация молока увеличилось по сравнению
с 2006 годом на 6 % и составила 12952 тонны. В 2007 году вы
росло поголовье крупного рогатого скота и свиней. Постепен
но расширяются посевные площади льноводческих хозяйств.
Растут вложения в агропромышленный комплекс как из бюджетов раз
ных уровней, так и частных инвесторов. Реализация приоритетного на
ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» ведется
в Великоустюгском районе по трем направлениям: ускоренное развитие
животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования,
обеспечение доступным жильем молодых семей и специалистов.
Развиваются связи района с городами Севера. При содействии отде
ла туризма и межрегиональных связей Великоустюгского района в июле
2006 года предприятие «Великоустюгские узоры» приняло участие в пре
зентации народных промыслов России на саммите Большой Восьмерки.
Решением российской секции ганзейских городов в ноябре 2006 года Ве
ликий Устюг был удостоен права представлять российские города в 2007–
2009 годах на традиционных Ганзейских днях и в Ганзейской комиссии.

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
Великоустюгского
муниципального района.
Нижний ряд (слева
направо): Н. В. Голикова,
Л. А. Удачина, М. В. Сысоева.
Верхний ряд (слева
направо): Н. В. Верховцев,
О. Е. Чистяков, А. В. Поспелов, М. Л. Лодыгина
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Ирина Миновна Ямова –
заместитель Главы администрации Великоустюгского
муниципального района,
начальник финансового
управления
Финансовое управление администрации
Великоустюгского муниципального района
Нижний ряд (слева направо): начальник отдела прогнозирования и
анализа доходов, заместитель начальника финансового управления
Е. М. Ермолина, А. А. Осиева, заместитель Главы администрации
Великоустюгского муниципального района, начальник финансового
управления И. М. Ямова, начальник бюджетного отдела, заместитель
начальника финансового управления С. И. Черняева, Г. Н. Шехирева.
Средний ряд (слева направо): главный бухгалтер А. А. Саковцева,
Е. М. Муравинская, начальник отдела учета и отчетности
Т. В. Ромащенко, Л. М. Щукина, Е. Е. Семенова, Е. В. Мохнаткина,
Т. Ю. Бовыкина, начальник отдела финансов хозяйственного комплекса
сельскохозяйственного производства С. В. Пахомова.
Верхний ряд (слева направо): Н. В. Голышева, Е. А. Пасько,
О. В. Седелкова, М. В. Никанорова, Т. С. Бушковская, Е. А. Делягина,
И. М. Семакова, начальник контрольно-ревизионного отдела
Л. И. Верба, О. А. Чуркина.
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Николай Минович Ямов –
заместитель Главы администрации Великоустюгского
муниципального района

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации. На переднем
плане – начальник отдела
О. А. Озерова. Верхний ряд:
Н. А. Сычева, В. С. Назаров

С 10 по 13 мая 2007 года в городе Липпштадте (Германия) деле
гация администрации Великоустюгского муниципального района
приняла участие в XXVII международных Ганзейских днях. Ве
ликий Устюг поддерживает постоянный контакт с российскими
городами, входящими в Ганзейский союз нового времени. С 5 по
9 июня 2008 года делегация администрации города Великий Устюг
приняла участие в мероприятиях XXVIII международных Ганзей
ских дней. Официальные лица Ганзейского союза высказали поло
жительную оценку работы Великого Устюга в качестве официаль
ного представителя российских ганзейских городов. Постоянный
интерес публики привлекал информационный стенд города Вели
кий Устюг, а также проспекты о туристических программах Вели
коустюгского района.
Значительный рост экономики района, заметный приток
туристов в Великий Устюг и сельские поселения повышают от
ветственность районной администрации в области охраны окру
жающей среды. На территории Вологодской области реализует
ся российско-датский проект «Экологически приемлемое обращение с
устаревшими пестицидами в Северо-Западном регионе». В 2005 году со
складов ядохимикатов, расположенных на территории Великоустюгского
района, отправлено на утилизацию семь тонн устаревших пестицидов. Из
средств местного бюджета выделялись средства на работы по укреплению
берегов Сухоны, строительство водоочистных сооружений, утилизацию
ртутьсодержащих доходов, лесохозяйственные мероприятия в заказнике
«Орловская роща», реконструкцию городского парка в Великом Устюге.
В 2006 году начал работу завод «Вологдабиоэкспорт», производящий то
пливные гранулы из отходов лесопереработки. В районе реализуется

Отдел строительства, транспорта и связи администрации
Великоустюгского муниципального района.
Слева направо: А. В. Черепанов, Н. Н. Тяжкосило, Н. В. Вологдина
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«Экологическая программа Великоустюгского муниципального
района на 2006–2010 годы». В ее рамках предусмотрено разви
тие экологического образования населения района. Основными
целями мероприятий являются создание условий для непрерыв
ного экологического образования и воспитания, для подготовки
кадров в области природопользования. Положительный результат
дает работа экологического комитета района с образовательными
учреждениями: в детских садах и школах проводятся тематиче
ские мероприятия и конкурсы на экологическую тематику. Боль
шое внимание уделяется очистке водоемов и леса от мусора, ра
боте на учебно-опытных пришкольных участках, благоустройству
школьной территории, выращиванию саженцев деревьев, охране
родников и муравейников. Великоустюгский район неоднократ
но становился победителем Всероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности» в Вологодской области. В 2007 году
по итогам участия во Всероссийском конкурсе «Экологически
чистый район (территория)» Великоустюгский район награжден
медалью и аттестатом «Экологически чистый район». Эта победа стала за
логом дальнейшего развития туризма и привлечения инвестиций в эконо
мику района.
Прирост экономики обусловил развитие социальной сферы Великоу
стюгского муниципального района. Начиная с 2003 года, расходы района
на социальную сферу ежегодно составляют около 70 % бюджета. Помимо
содержания разнопрофильных учреждений социальной сферы, район уча
ствует и в благотворительных акциях общественных организаций. Так, в
феврале 2005 года при поддержке администрации района женсовет провел
акцию «Подарок солдату», в результате которой военнослужащим, призван

Сергей Владимирович Боб –
заместитель Главы администрации Великоустюгского
муниципального района

Н. Н. Сукманов –
начальник отдела ГО и ЧС
администрации
Великоустюгского
муниципального района

Отдел мобилизационной подготовки
и защиты информации
администрации
Великоустюгского муниципального района.
Слева направо: С. Ю. Согрин,
начальник отдела А. Н. Замолин
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Отдел экологии и охраны
окружающей среды
администрации
Великоустюгского
муниципального района.
Сидит – начальник отдела
Е. Г. Берсенева,
стоит – О. В. Бороздина
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Ида Анатольевна
Пинижанинова –
заместитель Главы
администрации
Великоустюгского
муниципального района
Отдел здравоохранения
администрации
Великоустюгского
муниципального района.
Слева направо:
Т. В. Петунина, начальник
отдела Н. Н. Беляева

ным из Великого Устюга и Великоустюгского района, были отправ
лены 33 посылки. На средства, получаемые от благотворительных
акций, посвященных Прокопию Праведному, приобретено обору
дование для детской поликлиники.
В 2007 году в каждом населенном пункте с постоянным про
живанием установлены таксофоны. В области социальной защи
ты принята программа «Забота» на 2007–2010 годы.
Много внимания в районе уделяется развитию системы здра
воохранения. Основными задачами в сфере здравоохранения оста
ются обеспечение доступности медицинской помощи каждому
жителю района и повышение качества оказываемых медицинских
услуг. В системе здравоохранения района нашел практическое во
площение приоритетный национальный проект «Здоровье».
26 августа 2005 года Великоустюгская Дума приняла районную
целевую программу «Здоровый ребенок». Ее цель – снижение дет
ской смертности, создание условий для улучшения состояния здо
ровья женщин-матерей, улучшение демографической ситуации в
районе. В сентябре 2005 года Ломоватская больница победила в конкурсе
«Здоровье вологжан», организованном Вологодским региональным отде
лением партии «Единая Россия» при содействии Правительства Вологод
ской области. Коллективу больницы передали автомобиль скорой помощи
на базе УАЗ.
В 2006 году на нужды здравоохранения выделены дополнительные фи
нансовые средства в размере 18 миллионов рублей, благодаря чему стал
возможен переход на новые формы оплаты труда врачей. Поступило диа
гностическое оборудование на 10,5 миллиона рублей, в том числе пере
движной флюорографический кабинет на шасси КамАЗ и два автомобиля
скорой медицинской помощи с комплектом медицинского оборудования.
В 2007 году на укрепление материальной базы здравоохранения было
дополнительно выделено 12 миллионов рублей. На эти средства приобре
тены оборудование, мебель, проведен ремонт в помещениях
Великоустюгской центральной районной больницы. В рам
ках приоритетного национального проекта «Здоровье» по
ступило четыре автомобиля скорой медицинской помощи и
еще два были подарены Губернатором Вологодской области в
честь 860-летия города Великий Устюг. На средства районного
бюджета для организаций здравоохранения были приобрете
ны пять автомобилей. В 2007 году в Великоустюгском районе
реализовывался пилотный проект, предусматривающий по
вышение качества оказания медицинских услуг в стациона
рах. Работники здравоохранения приняли активное участие в
районных конкурсах «Лучший врач года», «Лучшая медицин
ская сестра».
Учреждения культуры и творческие коллективы района ве
дут постоянную деятельность по организации культурного до
суга устюжан, а также принимают участие в мероприятиях на
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уровне области и страны. Традицией Великоустюгского района стало про
ведение Никольской и Прокопьевской ярмарок.
В 2006 году в Вологде прошла областная художественная выставка «Ис
кусство Великого Устюга». В международной фотовыставке «Глазами севе
рян» были представлены работы устюжан. Детский коллектив «Веретёнце»
(Великий Устюг) участвовал в мероприятиях, посвященных обсуждению
проблем традиционной народной культуры в Государственном совете при
Президенте РФ. В самом Великом Устюге состоялись городские торже
ства, посвященные 80-летию Северного хора, а хоровые коллективы райо
на приняли участие в юбилейных мероприятиях Северного хора в Архан
гельске. В сентябре 2006 года был организован детский пленэр «Великий
Устюг глазами детей», в котором приняли участие учащиеся нескольких

Управление социальной защиты населения администрации Великоустюгского муниципального района.
Нижний ряд (слева направо): Т. А. Третьякова, заместитель начальника управления социальной защиты населения
Ж. П. Белых, начальник управления социальной защиты населения Н. А. Усова, Глава администрации Великоустюгского муниципального района В. И. Филимонов, заместитель Главы администрации Великоустюгского муниципального района И. А. Пинижанинова, начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов И. Н. Фролова, В. Г. Истоцкая.
Средний ряд (слева направо): Н. С. Чудинова, А. Л. Лебедева, Т. А. Чечулина, Е. А. Безгодова, начальник отдела
назначения пособий на детей Л. А. Гераскина, Л. В. Бучнева, главный специалист по труду управления социальной
защиты населения Г. Н. Бедокурова, Ю. В. Корякина, главный специалист по правовой и кадровой работе управления социальной защиты населения В. А. Козлов.
Верхний ряд (слева направо): Т. Н. Черняева, Е. С. Быкова, А. В. Костромитина, начальник отдела по представлению субсидий И. Н. Селина, Л. Н. Донецкая
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Управление культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
Великоустюгского
муниципального района.
Слева направо:
В. А. Рожковский,
О. Ю. Нетычай,
О. В. Кульчинская,
Н. В. Громова,
начальник управления
культуры, спорта и молодежной политики С. Я. Валов

детских художественных школ из Ве
ликого Устюга, Архангельска, Кирова,
Перми, Санкт-Петербурга и Москвы.
В 2007 году Великий Устюг широко
праздновал свой 860-летний юбилей,
что стало знаковым событием для все
го района. В ноябре того же 2007 года
с целью сохранения и развития само
бытной традиционной культуры было
создано муниципальное учреждение
культуры Центр традиционной на
родной культуры «Лад». В центре есть
научно-методическая база и созданы
условия для углубленной работы по
сохранению и развитию народных промыслов и ремесел.
Заметных успехов удалось достигнуть в сфере образования. По состоя
нию на 2007 год на территории района работает 93 муниципальных обра
зовательных учреждения, 11 учреждений областного подчинения и 7 пред
ставительств вузов. За счет муниципальных средств в районе действует
механизм поощрения труда работников через гранты для работников об
разования, а одаренные дети и студенты имеют возможность быть отмечен
ными именными стипендиями Главы района.
В 2005 году великоустюгская гимназия стала победителем областно
го этапа Всероссийского конкурса «Лучшие школы России». С января
2006 года на всей территории России началась реализация приоритетного
национального проекта «Образование», в рамках которого предусмотре
ны гранты лучшим образовательным учреждениям, эффективно внедряю
щим инновационные образовательные программы, а также денежные воз
награждения успешно работающим учителям и классным руководителям.
В образовательном процессе и внеклассной работе в школах района рас
ширяется использование интерактивных технологий.
В 2006 году четыре учителя из гимназии, школы № 4 и Усть-Алексеевской
школы получили денежное вознаграждение в рамках конкурса «Лучшие
учителя России». В рамках приоритетного национального проекта «Обра
зование» по направлению «Поддержка талантливой молодежи» президент
ский грант получил ученик 10 класса гимназии Павел Дурягин – победитель
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. По федераль
ной программе «Развитие образования на селе» районом получен школь
ный автобус. В течение 2006 года семнадцать школ района подключены к
сети Интернет. В Великоустюгском районе впервые проведена «Ярмарка
идей» – конкурс лучших исследовательских работ и проектов школьников.
Детский сад № 15 «Родничок» стал победителем регионального конкурса и
получил поощрение в размере пятисот тысяч рублей.
В 2007 году в рамках реализации проекта «Образование» две шко
лы (Усть-Алексеевская и школа № 15 имени С. А. Преминина) получили
гранты в размере одного миллиона рублей; пятеро педагогов (из гимназии
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Великого Устюга, Дома детского творчества, Усть-Алексеевской и Полдар
ской школ) – денежное вознаграждение, а детский сад № 25 «Улыбка» –
губернаторский грант. В Великом Устюге возрождено кадетское движение:
на базе школы № 2 начал работу клуб «Кадет». Для Васильевской школы
приобретен школьный автобус. По состоянию на конец 2007 года 37 об
разовательных учреждений подключены к сети Internet.
В 2008 году четыре учителя получили денежное поощрение по 100 ты
сяч рублей. По итогам 2007–2008 учебного года успеваемость в районе
составила 99 %, средний показатель качества знаний – 42,4 %, основную
школу окончили 739 учащихся, 255 выпускников получили аттестаты о
среднем (полном) общем образовании, из них 14 человек награждены се
ребряными медалями. Одиннадцать образовательных учреждений исполь
зовали новую форму итоговой аттестации учащихся 9-х классов – единый
муниципальный экзамен – по русскому языку и математике. Выпускники
11-х классов проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме
ЕГЭ. Результаты по всем предметам оказались выше средних областных
показателей. Двое учащихся МОУ «Гимназия» на ЕГЭ по русскому языку
получили максимальное число баллов – 100.
Особое внимание в районе уделяется работе по гражданскому и па
триотическому воспитанию молодежи. Ежегодно проходят ставшие тра

Комиссия по делам
несовершеннолетних администрации Великоустюгского
муниципального района.
Е. В. Кандакова (справа),
Е. В. Малиновская

Управление образования администрации Великоустюгского муниципального района.
Нижний ряд (слева направо): Л. Н. Удачина, Н. А. Попова, Н. Н. Репнина, Ю. Л. Сикорская, С. В. Воронина.
Верхний ряд (слева направо): Л. В. Валова, В. А. Бонецкая, Е. В. Белоусова, А. Т. Гороховский,
Н. В. Мокиевская, начальник управления образования В. А. Серов,
заместитель начальника управления образования Г. Н. Илатовская, Н. Н. Шильниковская
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диционными областные и районные слеты патриотических объединений,
посвященные памяти Героя России С. А. Преминина, проводятся празд
ники «Призывник года», фестивали патриотической песни, оборонноспортивная игра «Зарница». В 2006 году прошел районный слёт студентов на
тему духовно-нравственного воспитания «Зеркало юной души». В 2007 году
в детско-юношеском центре «Авангард» города Великий Устюг был открыт
военно-патриотический клуб «Школа мужества» для трудных подростков.
Благодаря центру занятости населения Детско-юношеский центр «Аван
гард» имеет возможность организовывать трудоустройство подростков и
студенческой молодежи.
На территории района ведется работа по созданию молодежных объеди
нений. 1 июня 2005 года образован Молодежный парламент, координирую
щий деятельность детских и молодежных организаций и способствующий
Вера Анатольевна Волкова –
реализации молодежной политики в Великоустюгском районе. К 2006 году
председатель комитета
по управлению имуществом
организация «Планета детства» насчитывала более 300 человек, массовыми
администрации
стали организации премининцев, «Ювенты», «Молодежного Единства».
Великоустюгского
В июне 2005 года проведен первый районный конкурс «Молодежное
муниципального района
подворье». Из двадцати пяти участников выявлено три лучших подворья –
представители Юдинского, Опокского и Усть-Алексеевского сельсоветов.
Семья Краевых из Юдинского сельского поселения, победившая в район
ном конкурсе, участвовала в ярмарке «Российские губернаторы в глубинке»
в селе Верховажье, где заняла третье место. В 2006 году тринадцать семей из
десяти сельских поселений района приняли участие в областном конкурсе
«Молодежное подворье». В 2007 году на этом областном конкурсе в номи
нации «За сохранение семейных устоев и воспитание детей на основе на
родных традиций» победила семья
Митеневых из Усть-Алексеевского
сельского поселения.
Особенно «наболевший» во
прос, стоящий перед районом, –
предоставление жилья молодым се
мьям. Для его решения в 2006 году
разработана районная программа
«Обеспечение жильем молодых се
мей на 2006–2010 годы», которая
предусматривает выделение без
возмездных субсидий на приоб
ретение или строительство жилья
молодым семьям.
Всё больше внимания в райо
Комитет по управлению имуществом администрации не уделяется молодежному твор
Великоустюгского муниципального района.
честву. Начиная с 2003 года, раз
Нижний ряд (слева направо): Т. Г. Букарева, Н. Ю. Ермолаева,
заместитель председателя комитета по управлению имуществом в два года проводится областной
Л. Г. Боярская, С. С. Балясникова, Е. И. Рякина, Е. В. Остроумова. фестиваль молодежного художе
Верхний ряд (слева направо): В. В. Белозеров, А. Н. Филимонов, ственного творчества «Во славу
С. Н. Чиркунова, О. Н. Осколкова Российского Флота», посвящен
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ный памяти С. А. Преминина. С 2004 года в Детско-юношеском центре
«Авангард» работает клуб юного журналиста «КюЖур». В 2006 году при
поддержке Комитета по делам молодежи Правительства Вологодской об
ласти подготовлен и проведен межрегиональный фестиваль молодежного
творчества «Красота и доброта спасут мир», который собрал участников
из Вологодской, Архангельской и Кировской областей. В марте–апреле
2006 года проведен фестиваль художественного творчества «Молодежная
волна» с участием молодежи сельских поселений района. Весной 2007 года
команда КВН «Веселые ребята» (Великий Устюг) стала единственной рос
Светлана Николаевна
сийской командой, принявшей участие в Международной школе КВН в
Пахомова – начальник
Париже и выиграла кубок международной детской лиги.
отдела по связям с общеОдно из важнейших направлений молодежной политики – профилак
ственностью
тика правонарушений, наркомании, алкоголизма в среде молодежи. Ре
гулярно проходят акции, тематические дискотеки, направленные на пер
вичную профилактику алкоголизма и наркомании, проводятся рейды по
дискотекам, барам, общежитиям.
К важным заботам администрации района относится пропаганда здо
рового образа жизни, развитие физкультуры и спорта. Среди жителей Ве
ликоустюгского района разных возрастов всё более популярным становится
здоровый образ жизни, в чем присутствует заслуга администрации района.
В городе Красавино ежегодно работает спортивный лагерь футболь
Наталья Анатольевна Поной команды «Виктория». В 2005 году в городе Красавино закончено стро
пова – ведущий специалист
ительство спортивной площадки, а в Великом Устюге у школы № 1 по
отдела по связям с общестроен хоккейный корт с пунктом проката зимнего инвентаря. В феврале
ственностью
2005 года в спорткомплексе поселка Новатор прошел меж
региональный турнир по мини-баскетболу среди команд
девочек из разных городов (команда устюжан заняла первое
место), а в спортзале школы № 2 Великого Устюга проходил
межрегиональный турнир по рукопашному бою на кубок
Деда Мороза. В марте 2005 года сборная команда Великого
Устюга заняла первое место в межрегиональном турнире по
волейболу среди женских команд.
В 2007 году в Великом Устюге завершилось строитель
ство плавательного бассейна, на базе которого появилась
уникальная детско-юношеская спортивная школа по пла
ванию. На базе школы № 4 открыты спортивные классы с
учебно-тренировочной программой по баскетболу, футболу
и рукопашному бою. В городе Красавино прошел V всерос
сийский турнир по рукопашному бою, посвященный памя
ти С. А. Преминина. В 2007 году в районе подготовлено два
мастера спорта международного класса – Алексей Чебыкин
(пауэрлифтинг) и Оксана Жуковская (легкая атлетика).
Юридический отдел администрации ВеликоуВ районе реализуются различные виды туризма: развле стюгского муниципального района. Начальник
кательный, экскурсионный, фольклорно-этнографический, юридического отдела М. А. Чебыкина (на передпаломнический, лечебно-оздоровительный, деревенский, нем плане); стоят (слева направо): Ю. В. Бестужева, Л. А. Русинова, Т. С. Менькина
приключенческий и спортивный.
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Татьяна Витальевна
Тчанникова – управляющий делами, руководитель
аппарата администрации
Великоустюгского муниципального района

С. Н. Шехирев – главный
специалист отдела информационного обеспечения

Отдел туризма и межрегиональных связей совместно с между
народной организацией «Ганза нового времени» разработал про
ект «По следам Прокопия Праведного» с целью привлечения ино
странных туристов в Великий Устюг. Проект реализуется через
выставки, конференции и мероприятия, посвященные истории
города и Прокопию Праведному, среди которых – Прокопьев
ская ярмарка и Прокопьевские чтения. В рамках проекта издаются
информационно-рекламные буклеты на нескольких иностранных
языках, разрабатываются новые туристские продукты, связанные с
многовековой историей Великого Устюга.
Среди ярких событий великоустюгского лета много интерес
ных праздников. Кроме Прокопьевской ярмарки, к их числу отно
сятся Праздник русского лаптя, Праздник лошади, Календарь лет
них праздников Деда Мороза «Солнцеворот». В 2006 году во время
Праздника лаптя Первый канал телевидения России снимал спе
циальный выпуск передачи «Играй, гармонь».
Особую популярность приобрели спортивные виды туризма.
В летнее время – это сплавы по рекам, туристические походы, прогулки на
лошадях, рыбалка. Зимние виды спорта представлены катанием на конь
ках, лыжах, снегоходах. В соответствии с районной целевой программой
«Великий Устюг – родина Деда Мороза» проводятся спортивные меропри
ятия в зимний период.
Сельские поселения района также стремятся развивать туризм. На
пример, сельское поселение Марденгское предлагает туристам пожить в
деревенском доме, угоститься едой из русской печи, попариться в бане.
Популярностью приезжих пользуются деревенские гуляния, сбор трав и
мастер-класс по стрижке овец. В сельском поселении Нижнеерогодское в
мае 2006 года прошла презентация нового туристического маршрута «Игры
на деревенской улице» и «Игры в разбойники» с привлечением как работ
ников клуба, так и местных жителей. На территории поселения имеется
необычный ландшафтный памятник – мыс Бык. Свои экскурсионные
программы предлагает сельское поселение Опокское: на его территории
имеются интересные памятники природы и истории. Город Красавино ин
тересен туристам такими объектами, как музей С. А. Преминина, «Русская
изба» городского Дома культуры.
На реализацию проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» на
правлены муниципальная и областная целевые программы. Губернатор
Вологодской области В. Е. Позгалёв так отзывается о проекте: «Сегодня
уже ни у кого не вызывает сомнения, что сказочный российский Дед
Мороз, образ которого для ныне живущих поколений россиян и наших
предков ассоциируется с чудом, добром и верой в будущее, родился и
живет на Севере нашей страны, в сказочном городе Великом Устюге
Вологодской области. И мы сделаем всё возможное, чтобы гостям Деда
Мороза было удобно и комфортно в его вотчине в любое время года,
чтобы он стал добрым другом для всех россиян, для детей и взрослых
всего мира».
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Отдел организационноконтрольной и кадровой
работы администрации
Великоустюгского муниципального района.
Слева направо: Н. Н. Созоновская, Т. В. Савинова, О. В. Пушнякова,
Н. А. Шутова, начальник
отдела организационноконтрольной и кадровой
работы Н. Б. Угловская,
управляющий делами, руководитель аппарата администрации Великоустюгского
муниципального района
Т. В. Тчанникова, Г. А. Голованова , Л. В. Усачева,
И. Н. Тельтевская, Г. А. Безгодова

Бухгалтерия
администрации
Великоустюгского
муниципального района.
Н. М. Нутрихина, главный
бухгалтер Т. С. Мелехина,
Л. А. Наумова,
О. А. Захарова,
Л. В. Филиппова

Хозяйственное управление
администрации
Великоустюгского
муниципального района.
На переднем плане (слева
направо): Н. А. Демина,
Т. Н. Пьянкова,
Т. М. Чагаева.
На среднем плане (слева
направо): В. Н. Хохлов,
И. В. Поникаровский,
Л. Н. Попов, В. Ф. Красногоров, А. Ю. Шитиков.
На заднем плане (слева направо): Л. В. Константинов,
В. Н. Бураков, С. В. Храпов
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Интерес к реализуемому в Великом Устюге проекту стремительно рас
тет. За 10 лет, прошедшие с момента начала реализации проекта, турист
ский поток увеличился с 3 до 170 тысяч. Туристам предлагается ознаком
ление с Великим Устюгом, посещение парка развлечений вотчины Деда
Мороза, городской резиденции Деда Мороза, почты Деда Мороза. Гости
имеют возможность принять участие в различных спортивных и развле
кательных мероприятиях. Разработана программа праздников в вотчине
Деда Мороза, которые проводятся в течение всего календарного года. Дед
Мороз совершает новогодние путешествия по городам России. В августе
2007 года он покорил Эльбрус, посвятив свой альпинистский поход 860летию городов Великого Устюга, Вологды и Москвы и 450-летию добро
вольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Русского государства.

Столовое серебро – изделия
великоустюгского завода
«Северная чернь»
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Начиная с 2005 года, ежегодно проводится акция «Космическое послание
Деда Мороза»: новогодний волшебник участвует в сеансе прямой связи с
космонавтами, осуществляемом Центром управления полетами. В рамках
Академии Деда Мороза, открытой в Великом Устюге в ноябре 2000 года,
проводятся мастер-классы по экскурсионному делу, подготовке культурноразвлекательных мероприятий и изготовлению сувениров. Здесь проходят
обучение организаторы новогодних праздников из регионов России.
Туристские программы Великоустюгского района презентовались на
многих всероссийских и международных туристических выставках. В рам
ках проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» проводятся много
численные культурно-массовые мероприятия, среди которых фестиваль
«На полянах Деда Мороза», акции «Космическое послание Деда Мороза»
и «День рождения Деда Мороза», новогодняя эстафета Деда Мороза по
городам России. После участия в международных туристических выстав
ках и международном форуме «Дед Мороз», который проходил в Москве,
проект вышел на новый уровень. В апреле 2007 года в Великом Устюге со
стоялось расширенное заседание координационного совета по развитию
индустрии туризма «Регионы России – Московское соглашение», на ко
тором проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» получил поддержку
представителей туристического бизнеса более чем сорока регионов Рос
сии. Для координации работ по реализации проекта зарегистрирована ас
социация «Отдых на родине Деда Мороза». Работа над проектом не могла
не коснуться и резиденции новогоднего персонажа: в 2007 году разрабо
тан перспективный план развития вотчины Деда Мороза. На прошедшей
19 июня 2008 года встрече Правительств Москвы и Вологодской области

В декабре 2005 года по инициативе Администрации
Президента России состоялась акция «Рождественская ёлка России». 17 декабря красавица-ель из лесов
вотчины Деда Мороза была
отправлена в Москву. В эти
дни в вотчине Деда Мороза
работала съемочная группа
телепередачи «Спокойной
ночи, малыши». Хрюша и
Степашка участвовали
в выборе главной рождественской ёлки страны. На
фотографии – В. И. Филимонов со знакомыми всем с
детства телезвездами
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Посещение Президентом
Российской Федерации
Владимиром Владимировичем
Путиным
вотчины Деда Мороза.
7 января 2008 года

обсуждались вопросы дальнейшего продвижения бренда «Дед Мороз» как
символа Олимпиады в Сочи 2014 года, продолжения строительства зоо
сада в Вотчине Деда Мороза и расширения автодороги Москва – Вологда
– Великий Устюг.
Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» получил поддержку
Президента и Правительства Российской Федерации. В январе 2008 года
резиденцию Деда Мороза под Великим Устюгом посетил Президент
В. В. Путин. Принимая главу государства, Дед Мороз сообщил ему, что с
момента основания резиденции ее посетили около одного миллиона чело
век, а на почту Деда Мороза поступило два миллиона писем. «Дед Мороз
– это наш национальный бренд. Мне кажется, неплохо, что мы стали про
двигать этот символ. И продвигать его по самым различным направлени
ям. Это – добрая, хорошая тема, объединяющая людей», – так отозвался о
проекте Президент РФ Д. А. Медведев.
Высокое внимание, уделяемое этому реализуемому на великоустюг
ской земле сказочному проекту, открывает перед экономикой района
вполне реальные перспективы роста. Пополнение потока приезжающих в
район туристов закономерно вызывает к жизни многостороннее развитие
инфраструктуры города и района, ведет к созданию новых рабочих мест
и пополнению налоговыми поступлениями местных бюджетов. Туризм в
различных его видах должен стать принципиально новой зоной роста эко
номики Великоустюгского района. Привлечение дополнительного вни
мания к Великоустюгской земле должно способствовать сохранению па
мятников истории и культуры, природы края, появлению нового качества
жизни устюжан.
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Карта-схема границ муниципальных образований – городских и сельских поселений,
входящих в состав Великоустюгского муниципального района
1. Город Великий Устюг
2. Городское поселение Красавино
3. Городское поселение Кузино
4. Сельское поселение Верхневарженское
5. Сельское поселение Верхнешарденгское
6. Сельское поселение Викторовское
7. Сельское поселение Красавинское
8. Сельское поселение Ломоватское
9. Сельское поселение Марденгское
10. Сельское поселение Нижнеерогодское
11. Сельское поселение Нижнешарденгское
12. Сельское поселение Опокское

13. Сельское поселение Орловское
14. Сельское поселение Парфёновское
15. Сельское поселение Покровское
16. Сельское поселение Самотовинское
17. Сельское поселение Стреленское
18. Сельское поселение Сусоловское
19. Сельское поселение Теплогорское
20. Сельское поселение Трегубовское
21. Сельское поселение Усть-Алексеевское
22. Сельское поселение Шемогодское
23. Сельское поселение Юдинское
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Главы муниципальных образований Великоустюгского муниципального района (2007 год)
1 ряд (слева направо): глава сельского поселения Ломоватское Г. А. Жигалова, Глава Великоустюгского муниципального района В. И. Филимонов, заместитель Главы администрации Великоустюгского муниципального района
И. М. Ямова, глава муниципального образования «Город Великий Устюг» А. Я. Новинский, глава сельского поселения
Стреленское В. Н. Козлов.
2 ряд (слева направо): глава сельского поселения Теплогорское З. Н. Прахова, глава сельского поселения Трегубовское
Г. А. Пестовская, глава сельского поселения Нижнешарденгское А. А. Булатова, глава сельского поселения Юдинское
Е. И. Трухина, глава сельского поселения Марденгское Г. М. Митин, глава сельского поселения Верхнешарденгское
Т. В. Меркурьева, глава сельского поселения Усть-Алексеевское В. И. Синюшкин, заместитель главы администрации
городского поселения Красавино Ю. В. Югов, глава сельского поселения Викторовское А. В. Истоцкая.
3 ряд (слева направо): глава сельского поселения Орловское Н. С. Алешинцев, глава сельского поселения Опокское
Н. Г. Соболева, глава сельского поселения Сусоловское Г. Ф. Киселева, глава сельского поселения Самотовинское
В. И. Рудаков, глава сельского поселения Покровское Н. И. Баданин, глава сельского поселения Верхнешарденгское
И. В. Сакулин.
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«Город Великий Устюг»
Центр – город Великий Устюг.
В состав городского поселения
также входит деревня Слободка

Муниципальное образование «Город Великий Устюг» наделено стату
сом городского поселения в соответствии с законом Вологодской области
от 6 декабря 2004 года №1109-ОЗ «Об установлении границ Великоустюг
ского муниципального района, границах и статусе муниципальных обра
зований, входящих в его состав».
5 июня 2005 года в соответствии с законом Вологодской области от
24 марта 2005 №1241-ОЗ «О назначении выборов глав и депутатов предста
вительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных
образований» в Великом Устюге прошли выборы главы и депутатов Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг».
10 августа 2005 года постановлением Правительства Вологодской об
ласти № 893 зарегистрирован Устав муниципального образования «Город
Великий Устюг», принятый 6 августа 2005 года решением № 9 Совета му
ниципального образования «Город Великий Устюг».
30 декабря 2005 года глава муниципального образования «Город Ве
ликий Устюг» Александр Яковлевич Новинский официально вступил в
должность. 10 января 2006 года новая администрация под руководством
А. Я. Новинского начала деятельность по решению вопросов местного
значения, исходя из интересов населения, с учетом местных традиций.
Александр Яковлевич Новинский родился 24 мая 1950 года. Трудовую
деятельность начал крановщиком в Великоустюгском леспромхозе, затем
служил в Советской Армии. После окончания службы несколько лет за
нимал должность секретаря парткома и различные должности в Велико
устюгском горкоме КПСС. В 1983 году окончил Ленинградскую высшую
партийную школу. В марте 1990 года был избран депутатом и заместителем
председателя Великоустюгского городского Совета народных депутатов.
В декабре 1993 года назначен управляющим делами администрации города
Великий Устюг. Управленческий талант и организаторский опыт А. Я. Но
винского позволили ему стать в 1994 году генеральным директором АООТ
«Великоустюгский ликеро-водочный завод». С 2001 по 2004 год возглавлял
Великоустюгскую Думу. С сентября 2004 года А. Я. Новинский – замести
тель Главы администрации Великоустюгского муниципального района, а
с 30 декабря 2005 года – глава муниципального образования «Город Вели
кий Устюг».
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Татьяна Николаевна Забелинская. С 16 января 2006 года является пред
седателем Совета муниципального образования «Город Великий Устюг».
Т. Н. Забелинская имеет высшее экономическое и педагогическое образо
вание. В 1974–1986 годы работала в Верхнешарденгском сельском Совете
– сначала директором Дома культуры, затем председателем сельского Со
вета народных депутатов и секретарем парткома совхоза «Шарденгский».
С 1986 по 1991 год заведовала сельскохозяйственным, организационным
отделами Великоустюгского горкома КПСС. С 1991 года до избрания де
путатом Совета муниципального образования «Город Великий Устюг»
работала преподавателем и заместителем директора по воспитательной
работе Великоустюгского сельскохозяйственного техникума. Татьяна Ни
колаевна знает проблемы и нужды населения города не понаслышке. Ак
тивная жизненная позиция, принципиальность, огромный опыт работы с
людьми, неравнодушное отношение к делу, которое ей поручено, позво
ляют Т. Н. Забелинской успешно решать многие вопросы, стоящие перед
Советом муниципального образования.

Коллектив администрации муниципального образования «Город Великий Устюг», июль 2006 год (слева направо):
1-й ряд – А. А. Коптяев, О. Ю. Охлупина, В. А. Демиденко (первый заместитель главы), А. Я. Новинский (глава муниципального образования «Город Великий Устюг»), А. М. Каликина, Т. Н. Забелинская (председатель Совета), Л. Н. Ржанникова, Е. А. Быкасова; 2-й ряд – М. А. Чупрова, А. Н. Калининский, О. А. Якимчук, И. В. Корелина, О. Б. Бобыкина,
Т. М. Нелаева, Ю. Л. Соболева, С. С. Чупрова, Н. А. Демина; 3-й ряд – С. А. Пешков, А. В. Израловский, Э. А. Похабов,
Н. А. Цехоня, В. А. Меньшиков, Г. М. Шебунин
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Сегодня Великий Устюг – самый восточный го
род Вологодской области, находящийся вблизи гра
ницы с Архангельской и Кировской областями. На
селение – 32,7 тысяч человек. Есть аэропорт, речной
и железнодорожный вокзалы. Автобусные маршруты
связывают основные районы города. Промышлен
ность представлена кистещеточной фабрикой, заво
дом «Северная чернь», есть ликероводочный и пиво
варенный заводы, инфраструктурные предприятия.
Устюжане бережно хранят память о земляках, по
гибших в годы Великой Отечественной войны, когда
не вернулись с полей сражений более одиннадцати
тысяч человек. Издана Книга Памяти, воздвигнут
монумент Славы. По инициативе и на средства мест
ных предпринимателей к 860-летнему юбилею горо
да рядом с монументом Славы воздвигнут памятник
воинам-интернационалистам – устюжанам, защи
щавшим интересы Родины за ее рубежами.

Открытие памятника
погибшим воинаминтернационалистам
в Великом Устюге
в июле 2007 года

Ветераны Великой Отечественной войны на праздновании Дня Победы
9 мая 2006 года
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В городе современные школы, в том числе гимназия, построенная
Москвой после наводнения 1998 года. Среди учебных заведений – авто
техникум, медицинское и речное училища, педагогический колледж, фи
лиал Вологодского государственного технического университета.
В городе присутствует вся современная инфраструктура: филиалы
четырех банков, сеть ресторанов и кафе, столовых, закусочных, есть би
блиотеки, кинотеатр, телеграф, Дом культуры, три действующих церкви.
Работают современные фотосалоны, спортивные залы и плавательный
бассейн. Расширяется гостиничное хозяйство. Город известен своей шко
лой искусств, художественной, спортивной школами.
В окрестностях Великого Устюга много памятников природы. Самый
известный из них – расположенный в северо-западной части города вы
сокий обрыв берега реки Сухоны, называемый Гребешком, обнажающий
отложения возрастом в миллионы лет. Но особую славу принесло горо
ду сосредоточение в нем хорошо сохранившихся памятников истории и
культуры, образующих уникальную по целостности и выразительности
среду. Знаменитое Городище, панорама набережной, силуэты устюжских
храмов и монастырей, являющихся средоточием произведений живописи
и прикладного искусства, остаются в памяти множества любителей рус
ской культуры.
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Открытие школыгимназии, построенной
Правительством Москвы в
Великом Устюге
25 августа 1999 года.
Поздравления директору
школы передают
Мэр Москвы
Ю. М. Лужков, первый
заместитель премьера
Правительства Москвы
В. И. Ресин, Губернатор
Вологодской области
В. Е. Позгалёв, Глава
Великоустюгского муниципального района
В. И. Филимонов,
ректор ВГПУ
А. П. Лешуков.
В этом же году благодарные устюжане присвоили
Ю. М. Лужкову звание
«Почетный гражданин
города Великий Устюг»
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Почетные граждане города
Великого Устюга
с Главой Великоустюгского муниципального района
М. В. Детковым.
Стоят (слева направо):
В. В. Усов,
А. Я. Новинский,
Н. К. Чучина,
М. В. Детков,
Л. А. Образцова,
В. М. Калясин.
Сидят (слева направо):
М. П. Васильев,
А. Е. Маркова,
А. А. Низовцев,
Ю. М. Марков,
С. Я. Банин

С 1970 года гражданам,
внесшим общественнозначимый вклад в социальноэкономическое и культурное
развитие, здравоохранение,
воспитание и просвещение
Великого Устюга, присваива
лось звание «Почетный
гражданин города Великий
Устюг». 26 ноября 2004 года
постановлением Велико
устюгской Думы утверждено
положение, согласно кото
рому высшим знаком при
знательности жителей города
Великий Устюг и Великоу
стюгского муниципального
района является присвоение
звания «Почетный гражданин
Великоустюгского муници
пального района». Решение о
присвоении почетного звания
принимает Великоустюгская
Дума по ходатайству органов
местного самоуправления,
коллективов организаций,
общественных объединений.
Гражданину, удостоенному
звания, вручаются диплом.
лента и удостоверение.
О нем делается запись
в Книге Почета.

Но город привлекает туристов не только памятниками старины. На
протяжении последнего десятилетия много внимания уделяется проекту
«Великий Устюг – родина Деда Мороза». Сегодня вотчина Деда Мороза,
расположенная на левом берегу реки Сухоны в восьми километрах от города,
интенсивно развивается. С каждым годом привлекательность города растет,
только в 2007 году Великий Устюг посетили почти 165 тысяч туристов.
Основные усилия администрации города при постоянной поддержке Гу
бернатора и Правительства Вологодской области, администрации Великоу
стюгского муниципального района направлены на реализацию комплексных
программ, разработанных городской администрацией и утвержденных реше
ниями Совета муниципального образования «Город Великий Устюг».
1). «Комплексная программа развития города Великий Устюг на 2007–
2010 годы» утверждена решением Совета Муниципального образования
«Город Великий Устюг» № 11 от 16 февраля 2007 года в первом чтении и в
окончательном варианте решением № 73 от 30 ноября 2007 года.
Важным событием по существенному улучшению теплоснабжения го
рода явилось принятие в декабре 2007 года на уровне Правительства Во
логодской области решения о приобретении в муниципальную собствен
ность котельной ООО «Рем ЭМО+» за счет средств областного бюджета.
Реконструкция котельной и тепловых сетей приведет к повышению устой
чивости теплоснабжения второй части города и выравниванию тарифов на
тепловую энергию для всех микрорайонов города.
В течении 2007 года удалось выполнить реконструкцию изношенного
водопровода по улице Виноградова протяженностью 400 метров и дать им
пульс к развитию инженерных сетей в прилегающих районах.
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Подготовлен и проведен конкурс по строительству насосноповысительной станции водопровода микрорайона Яиково, общая стои
мость проекта – 1310 тысяч рублей. По результатам конкурса победителем
стало предприятие МУП «Водоканал».
В 2007 году начата реализация проекта реконструкции водопроводных
очистных сооружений города. Объем инвестиций составит свыше 90 мил
лионов рублей, при этом в 2007–2009 годах на строительно-монтажные
работы будет направлено по 30,5 миллионов рублей из федерального бюд
жета и из бюджета области. Город получит качественную воду в достаточ
ном количестве.
Жилищной комиссией признаны малоимущими, нуждающимися в
улучшении жилищных условий и поставлены на учет 50 семей. Предостав
лены жилые помещения 68 семьям (в том числе 37 семьям, пострадавшим
от пожара; в доме ветеранов – 14 семьям; улучшили жилищные условия
17 семей). С целью временного размещения пострадавших от пожара граж
дан изыскано и переведено в маневренный жилищный фонд четырнадцать
жилых помещений. В городе активно идет строительство многоквартир
ных домов. Общая площадь всех построенных и сданных в эксплуатацию
жилых домов – 13763,9 квадратных метра.
Благодаря активной работе Великоустюгского представительства НО
«Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской об
ласти» принято на инвестирование в 2007 году 28 квартир (в 2006 году –
41 квартира), выдано 50 ипотечных займов на вторичном рынке и 6 зай
мов в новостройках на общую сумму 39,88 миллиона рублей (в 2006 году
– 33 займа на вторичном рынке и 29 займов в новостройках на 21,14 мил
лиона рублей).
2). Программа «Об утверждении основных направлений реформиро
вания жилищно-коммунального комплекса МО «Город Великий Устюг»
на 2007–2010 годы» подготовлена администраций города и утверждена
решением Совета Муниципального образования «Город Великий Устюг»
№ 10 от 16 февраля 2007 года.
Жилищным фондом города управляют шесть управляющих органи
заций, две из которых созданы в 2007 году, а также 24 товарищества соб
ственников жилья и 16 жилищно-строительных кооперативов. На сегод
няшний день заканчивается этап формирования реальных собственников
жилищного фонда.
По заявке администрации МО «Город Великий Устюг» проведена экс
пертиза расчета нормативов потребления теплоэнергии на отопление жи
лищного фонда, горячее и холодное водоснабжение. Это позволило полу
чить реальную картину затрат на эти цели производителей и потребителей
услуг и установить соответствующие нормативы и тарифы. Кроме того,
принято решение Совета МО о переходе на 8-месячную систему оплаты
населением услуг за отопление – все это способствует улучшению работы
коммунальных служб и энергоснабжающих предприятий.
С 2007 года установлен уровень платежей граждан за содержание, ре
монт жилья и коммунальные услуги в размере 100 %, доля собственных
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Почетные граждане
города Великий Устюг
и Великоустюгского
муниципального района
1970 – Евстафий Павлович
Шильниковский, Александр
Владимирович Фалин
1972 – Василий Иванович
Щелкунов, Надежда Алексан
дровна Угрюмова, Иван Николае
вич Тропин, Илья Михайлович
Меркурьев
1977 – Вера Андреевна Демидова,
Алексей Иванович Козулин, Ека
терина Изосимовна Орлова
1982 – Фаина Кирилловна
Смольникова, Симон Яковлевич
Банин
1983 – Галина Прокопьевна
Строганова (посмертно)
1985 – Быкова Людмила
Всеволодовна
1986 – Николай Михайлович
Кудрин
1987 – Алексей Алексеевич Сычев
1990 – Александра Егоровна
Маркова
1992 – Юрий Михайлович
Марков
1997 – Лариса Алексеевна
Образцова, Алексей Николаевич
Плеханов
1998 – Нина Константиновна
Чучина
1999 – Юрий Михайлович
Лужков
2000 – Николай Георгиевич
Бекряшов (посмертно)
2001 – Михаил Прохорович
Васильев
2002 – Владимир Викторинович
Усов
2003 – Александр Павлович
Марков, Аркадий Александрович
Низовцев
2004 – Николай Николаевич
Трудов, Владимир Александрович
Фалин, Дина Ивановна Рапакова
2005 – Вячеслав Евгеньевич
Позгалев, Станислав Давыдович
Шулькин
2006 – Василий Зосимович
Бурчевский, Николай Иванович
Поточкин
2007 – Игорь Михайлович
Амосов, Виталий Николаевич
Дернов, Сергей Анатольевич
Преминин (посмертно)
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Герман Николаевич
Сосновский (1923–1981).
С 1955 по 1959 год – заместитель председателя Великоустюгского горисполкома,
с 1959 по 1961 год – второй,
затем первый секретарь
городского комитета КПСС.
С 1961 по 1962 год – председатель горисполкома
Великого Устюга. В 1962–
1965 годах – заведующий
отделом коммунального
хозяйства Вологодского
облисполкома, а с 1965 по
1981 год – председатель областной плановой комиссии.
Избирался депутатом Великоустюгского городского Совета (1955–1962), депутатом (1961–1981) и членом
исполнительного комитета
областного Совета (1965–
1981). Участник Великой
Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Красной Звезды и
рядом медалей. За успешную
работу в области планирования, учёта, контроля
материально-технического
снабжения народного хозяйства награждён орденами
Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», медалью «За
доблестный труд», удостоен
звания «Заслуженный
экономист РСФСР»

расходов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг на уровне Вологод
ской области установлена в размере 10 %.
3). Программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
в Муниципальном образовании «Город Великий Устюг» на 2007–2011 годы»
утверждена решением Совета Муниципального образования «Город Вели
кий Устюг» № 55 от 28 сентября 2007 года. В 2007 году на ее исполнение из
федерального бюджета на основании Федерального закона № 185-ФЗ го
роду были выделены финансовые средства в размере 20 миллионов рублей,
из которых 12 миллионов рублей израсходованы на капитальный ремонт
жилья, а 8 миллионов рублей – на строительство многоквартирного жило
го дома по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилищного
фонда». В местном бюджете на эти цели было запланировано 4738,4 тысяч
рублей. В план капремонта включены 82 объекта, общая сумма в конце
2007 года составила 5876,2 тысяч рублей.
За счет бюджета города профинансирован ремонт внутридомовых ин
женерных сетей по 25 объектам, ремонт кровель по 16 объектам, наруж
ные инженерные сети 12 объектов, ПСД 15 объектов, экспертиза смет по
61 объекту федерального бюджета.Общие затраты на капитальный ремонт
в 2007 году за счет средств федерального и местного бюджетов составили
18529,7 тысяч рублей, в том числе: ремонт фасадов 11 домов общей пло
щадью 9007 квадратных метров, стоимость работ составила 2889 тысяч ру
блей; ремонт кровель на 44 домах общей площадью 17106 квадратных ме
тров, стоимость работ составила 7985,3 тысяч рублей; ремонт инженерных
сетей в 51 доме, стоимость работ составила 5797,1 тысячи рублей.
Администрация включала в план капитального ремонта только те объ
екты, собственники которых определились со способом управления свои
ми домами и ввели дополнительный платеж на капитальный ремонт. Эта
доля составляла от пяти до пятнадцати процентов по каждому объекту.
Собственники жилых помещений, внося свою долю за капитальный
ремонт жилищного фонда, потратили в 2007 году около тридцати миллио
нов рублей – это высокий показатель в Вологодской области.
4). Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фон
да в МО «Город Великий Устюг» на 2007–2011 годы» утверждена решением
Совета МО «Город Великий Устюг» № 54 от 28 сентября 2007 года. Успеш
но реализуется с 2007 года. Только в 2008 году за счет средств федерально
го бюджета и на основании Федерального закона № 185-ФЗ городу были
выделены 20 миллионов рублей, из которых 8 миллионов было выделено
на строительство многоквартирного жилого дома. В этот благоустроенный
дом вскоре переселятся двенадцать семей из трех аварийных домов.
Важнейшим событием 2007 года стало строительство и сдача в экс
плуатацию 24-х квартирного жилого дома по переулку Строителей 10-а
для жителей сгоревших в 2006 году домов № 9 и 10 по улице Строителей.
Средства на строительство выделены Правительством Вологодской об
ласти, строительно-монтажные работы производило ОАО «Вологодский
завод строительных конструкций и дорожных машин». Стоимость ра
бот по строительству объекта составила 39,1 миллиона рублей. В декабре
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2007 года Губернатор Вологодской области В. Е. Позгалёв в торжественной
обстановке вручил двадцати четырем оставшимся без крова семьям клю
чи от новеньких благоустроенных квартир. На строительство и сдачу этого
жилого дома «под ключ» ушло всего полгода.
Дополнительно по программе переселения из ветхого и аварийного
жилищного фонда бюджету города из областного бюджета перечислено
1,5 миллиона рублей. На эти средства куплены 2 квартиры на рынке вто
ричного жилья, в которые расселены семьи из аварийного дома № 90 по
Советскому проспекту. Всего по программе в 2007 году удалось освоить
48,6 миллионов рублей, новое жилье получили 38 семей.
Большая и целенаправленная работа проводится по благоустройству
города. Отличные результаты дает проводимый ежегодно по инициативе
администрации двухмесячник по санитарной очистке города, в котором
принимают участие практически все предприятия разных форм собствен
ности, организации, учреждения и абсолютное большинство самодеятель
ного населения.
Одним из излюбленных мест массового отдыха устюжан является парк
культуры и отдыха. В 2007 году на средства городского бюджета был прове
ден ремонт детского городка, на средства районного и городского бюджетов
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Подсветка
Успенского собора
в Великом Устюге.
2007 год

приобретен новый аттракцион на сумму 600 тысяч рублей, установлены два
игровых комплекса на общую сумму 800 тысяч рублей. Спилено 20 аварий
ных деревьев (всего по городу за счет средств местного бюджета убрано 61
опасно стоящее дерево), проведена подстрижка кустарника на центральной
аллее – выполнено работ на сумму около 60 тысяч рублей.
Большое внимание уделяется созданию хороших условий для органи
зации детского досуга и отдыха. Проведена работа по изготовлению ма
лых архитектурных форм, которые переданы управляющим организаци
ям. Весной 2008 года состоялось праздничное открытие двенадцати новых
детских площадок.
В 2007 году Великий Устюг отметил свой 860-летний юбилей. Для по
мощи городу по подготовке к юбилейным мероприятиям Правительство
Вологодской области выделило 7,65 миллионов рублей. Были выполнены
работы по покраске фасадов 19 жилых многоквартирных домов, отремон
тирована ограда городского парка культуры и отдыха, памятник Семену
Дежневу, отремонтированы проезжая часть улиц 2-я Пролетарская, Ко
пылова, Угловского, устроены тротуары, дороги оборудованы дорожными
знаками, проведены работы по ремонту сцены на площади Ленина.
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В целях подготовки города к 860-летнему юбилею администрацией го
рода впервые был проведен конкурс «Благоустроим наш Великий Устюг»,
основными целями которого является привлечь горожан к украшению
территорий и зданий города, заинтересовать предприятия и организации,
выполняющие работы в сфере благоустройства и подготовки к юбилею.
Призовой фонд конкурса составил 200 тысяч рублей.
В январе 2007 года за счет средств Правительства Вологодской области
установлена подсветка церквей Дмитрия Солунского, Сергия Радонежско
го, Соборного дворища. Вскоре будут освещены также Троице-Гледенский
монастырь, церкви Симеона Столпника, Николы Гостиного, Вознесения.
Общая сумма затрат на эти цели составит около 7 миллионов рублей.
Большой объем работ в городе выполнен по ремонту асфальтобетон
ного дорожного покрытия (44,2 тысячи квадратных метров) и тротуаров, а
также строительству новых дорог и тротуаров. В городе появились 9,3 ты
сячи квадратных метров тротуаров из бетонной брусчатки, всё шире ис
пользуемой при благоустройстве территории.
В 2007 году на ремонт дорог в бюджете города предусмотрено 700 ты
сяч рублей. За счет областных средств выполнены работы по благоустрой
ству улицы Гледенская, продолжены работы по благоустройству Советского
проспекта. Это центральная улица Великого Устюга, по которой проходит
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Благоустройство
Советского проспекта
в Великом Устюге.
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большинство туристических маршрутов. Здесь выполнены работы по
устройству тротуаров из бетонной плитки. Устроена искусственная неров
ность на Советском проспекте у школы № 2 (затраты составили 100 тысяч
рублей), установлен новый светофорный комплекс на перекрестке улиц
Кирова и Кузнецова (затраты – 850 тысяч рублей).
Программа «Великий Устюг – родина Деда Мороза» задала новое на
правление в развитии города. Уже сегодня жизнь города преобразилась.
Великий Устюг переживает строительный бум. В реализацию программы
включились предприятия города, предприниматели и население. Постро
ена гостиница «Великий Устюг» на 50 мест и гостиница «Прокопьевская»
на 46 мест в центре города, гостиница на 48 мест на Вотчине Деда Мороза,
реализуется программа замены торговых и остановочных павильонов, раз
рабатывается проект восстановления ранее снесенных торговых рядов.
Основными направлениями в развития городской инфраструктуры
по-прежнему остаются строительство инженерных сетей (в первую очередь
газификация), строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики,
электрического хозяйства; строительство и ремонт дорог и тротуаров.
Одним из главных объектов, финансируемых из федерального бюдже
та, является укрепление правого берега реки Сухоны сборными железобе
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Интерьеры гостиницы
«Великий
Устюг».
2007 год

тонными конструкциями. В течение многих лет здесь происходил подмыв
берега, в результате чего создалась реальная угроза сохранности велико
лепных памятников русского зодчества XVIII века – церквей Димитрия
Солунского и Сергия Радонежского. Объект представляет собой сложное
сооружение стоимостью свыше ста миллионов рублей. Кроме стабилизи
рующей функции, он выполняет и декоративную, так как включает в себя
элементы благоустройства набережной.
Из федерального бюджета финансировалось также продолжение ра
бот по реконструкции детского дома № 1 по улице П. Покровского, ре
конструкция водопроводных очистных сооружений в Великом Устюге и
строительство объектов газоснабжения в рамках Федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2010 года».
Год от года набирает темп строительство в городе. Так, за 2007 год
выдано 112 разрешений на строительство объектов (за 2006 год выдано
72 разрешения), в том числе на двенадцать многоквартирных жилых до
мов. Активно строится и население: выданы разрешения на строитель
ство и реконструкцию индивидуальных жилых домов 71 застройщику (за
2006 год – 28 разрешений). Выдано более 10 разрешений на строительство
торговых и офисных помещений. В текущем году выдано разрешение на
строительство офисного здания по улице Красная, 108-а. Здание строится
в исторической части города. Для подготовки площадки для строительства
ООО «Стройбизнес» совместно с администрацией города проведена боль
шая работа по сносу ветхих зданий и сооружений, хозяйственных постро
ек, проведено благоустройство внутриквартальной территории.

151

Управление Великоустюгским муниципальным районом сегодня

Одна из новостроек
Великого Устюга.
Фотография 2007 года

Продолжается строительство таких крупных объектов торговли, как
торговый комплекс «Прокопьевский» по улице Гледенской площадью более
12000 квадратных метров, крытый рынок по улице Луначарского площадью
более 1500 квадратных метров, торговый комплекс по улице А. Угловского
площадью более 1500 квадратных метров, три торгово-выставочных центра
по улице Красная, два торгово-выставочных центра по улице Виноградова
и один – на улице Красноармейская, и ряда других. Строятся два детских
кафе на Советском проспекте и Октябрьском переулке, офис семейного
врача и другие объекты. За 2007 год введены в эксплуатацию 55 объектов
различного назначения (за 2006 год – 16). Общая площадь всех построенных
и сданных в эксплуатацию жилых домов – 13763,9 квадратных метров.
В городе ведется постоянная работа по привлечению инвестиций.
Устюг стал привлекательным для действующих и потенциальных инвесто
ров. Ведется постоянная работа с Вологдой, Москвой, Санкт-Петербургом,
с соседними регионами. Немало сделано благодаря поддержке, оказы
ваемой Губернатором и Правительством Вологодской области. Ранее го
род практически не участвовал в федеральных целевых программах, а это
большой потенциал развития почти по всем направлениям экономики и
социальной сферы. В настоящее время ведутся работы почти по всем фе
деральным целевым программам.
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Начались занятия в новом
плавательном бассейне

Активно ведется строительство нового стадиона по улице Шильников
ского. В 2006 году построен благоустроенный административный корпус.
На эти цели израсходованы из бюджета муниципального района 4 милли
она, из областного – 330 тысяч рублей. В 2007 году проведена реконструк
ция легкоатлетического ядра с асфальтным покрытием и уложен верхний
слой футбольного поля с естественным газоном (3 миллиона рублей из
бюджета Великоустюгского муниципального района). Строительство со
временного стадиона позволило создать благоприятные возможности на
селению города для занятий физической культурой и спортом, для инва
лидов сделан пандус для удобного заезда в административное здание.
За счет спонсорских средств по инициативе политической партии
«Единая Россия» приобретена современная хоккейная коробка из стекло
пластика стоимостью 753 тысячи рублей, администрация города выделила
400 тысяч рублей на фундамент и уличное освещение хоккейной коробки,
предприниматели города разработали проектно-сметную документацию,
отсыпали и спланировали строительную площадку.
Еще один важнейший для города спортивный объект – плавательный
бассейн, строительство которого было начато еще в 1989 году и завершено
в 2008 году. Ввиду отсутствия финансирования строительство оказалось
замороженным и возобновилось с 2004 года за счет средств Благотвори
тельного фонда «Лукойл». На завершение строительства денежные сред
ства выделило Правительство Вологодской области. В 2007 году освоено
34,1 миллиона рублей. Плавательный бассейн располагает двумя ванна
ми. Большая ванна размером 25х11 метров отвечает всем требованиям для
проведения занятий и организации спортивно-массовых и спортивных
соревнований российского и международного уровня на короткой воде.
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Устюжане празднуют
350-летний юбилей
знаменитого похода
своего земляка
Семена Дежнева, первым
из европейцев доказавшего
наличие пролива между
Азией и Америкой.
1998 год

Малая ванна размером 10x6 метров и глубиной 60 сантиметров позволя
ет обеспечить начальное обучение плаванию детей. Автоматизированное
оборудование осуществляет четырехступенчатую очистку воды в бассейне.
На базе бассейна открывается детско-юношеская спортивная школа.
В декабре 2006 года начал свою работу торгово-выставочный комплекс
«Прокопьевский». В эксплуатацию введены кафе на 48 мест, бар, сауна
с бассейном, торгово-выставочный корпус площадью 1700 квадратных
метров, в котором разместились магазины. В 2007 году произведены ра
боты по благоустройству прилегающей территории: автомобильные про
езды и тротуары покрыты асфальтобетонной смесью (4000 квадратных
метров) и брусчаткой (2100 квадратных метров), обустроены газоны, ор
ганизованы автостоянки. Произведен пуск мансардного этажа гостиницы
на 14 номеров, что позволило увеличить число проживающих до 46 чело
век. В 2007 году гостиница приняла около 2500 гостей города. Расширен
список оказываемых в гостинице услуг за счет открытия бильярдного зала,
боулинга, солярия, фитнес-зала, парикмахерской и косметологического
кабинета. В декабре 2007 года сдан второй торгово-выставочный корпус
общей площадью 8000 квадратных метров с современным торговым обо
рудованием, грузовыми лифтами, эскалаторами, автоматическими две
рями. В нем работают магазины и аптека. На реконструкцию комплекса
затрачено свыше 125 миллионов рублей. Большим спросом у горожан и
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гостей города пользуется сауна с гидромассажным бассейном, в бильярд
ном зале и фитнес-центре проводятся соревнования спортсменов. Всегда
занят посетителями прекрасно оборудованный боулинг-зал, в салоне кра
соты под одной крышей объединены солярий, массажный кабинет, ма
никюр, парикмахерская и косметический кабинет. В гостинице имеется
бизнес-центр с конференц-залом, оснащенный современными техниче
скими средствами.
По итогам 2007 года предприятие награждено дипломом II степени
в номинации «Бизнес-репутация» в областном конкурсе «Вологодский
предприниматель года». В планах – строительство аквапарка, ресторана
на 100 мест, автосалона с сервисным центром, цеха мастеров народных ху
дожественных промыслов.
Горожане любят веселиться, поэтому в городе ежегодно проводится
множество праздников: Проводы Русской зимы, День молодежи, День
лаптя, День города, День памяти и скорби, Прокопьевская ярмарка, День
физкультурника, Праздник лошади, День рождения Деда Мороза, ново
годние праздники, Никольская ярмарка, Рождество.
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Президент Российской
Федерации В. В. Путин
на Рождественской службе
в Прокопьевском соборе
в Великом Устюге
6–7 января 2008 года.
Богослужение ведет
Архиепископ Вологодский
и Великоустюжский
Максимилиан

Центральным, знаковым событием начала 2008 года, которое, несо
мненно, положительно повлияет на социально-экономическое разви
тие города и района в будущем, стал неофициальный визит 6–7 января
2008 года в Великий Устюг Президента России В. В. Путина.
Губернатор области В. Е. Позгалёв, комментируя итоги этого визита,
сообщил, что город оставил у Президента хорошее впечатление. Он пообе
щал поддержку развитию проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза»
со стороны Правительства России. На вотчине будет построен ледовый
дворец с катком из искусственного льда и возведен новый, более простор
ный терем. Не исключается возможность для Деда Мороза стать символом
Олимпийских игр 2014 года – но это, как сказал Президент, определит на
род в рамках всероссийского конкурса.
В разговоре с Губернатором глава государства с восхищением от
метил состояние районного центра. Владимир Путин подчеркнул, что
пока на своем пути он таких благоустроенных райцентров не встречал,
– отметил Вячеслав Позгалев. Город благоустроен, освещен, неплохо
смотрится. Сегодня Великий Устюг являет собой пример для многих
российских городов в том, как можно, отталкиваясь от одной идеи, не
создавая крупных промышленных предприятий, добиться высокого
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результата. Вячеслав Позгалёв отметил, что Президент особенно про
никся важностью проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» и
сказал, что было неправильным то, что государство до сих пор стояло в
стороне от его развития.
Сегодня программа «Великий Устюг – родина Деда Мороза» – сво
еобразный локомотив, который вытягивает за собой экономику и соци
альную сферу города и района. Уже сегодня город с трудом справляется
с многократно возросшей нагрузкой на экономику и инфраструктуру.
С 2003 года число туристов выросло почти в два раза и достигло 165 тысяч
человек, 21 специализированный туристический поезд приняла железно
дорожная станция «Великий Устюг».
Впереди большая, сложная и ответственная работа по реализации
и развитию программы, выходящей сегодня на федеральный уровень. Ве
ликий Устюг готов взять на себя эту большую ношу и с каждым годом на
капливает опыт, добиваясь новых успехов.
В 2004, 2005, 2006 годах Великому Устюгу по итогам конкурса «Самый
благоустроенный город России» присуждался призы: за 2003 год в номи
нации «За высокие показатели в работе в рыночных условиях», за 2004 год
в номинации «За активную работу по совершенствованию архитектурного
облика города», за 2005 год в номинации «За высокие достижения в работе
по энергоресурсосбережению».
В конкурсе «За лучшие показатели в благоустройстве городов, по
селков, сёл Вологодской области» Великий Устюг неоднократно занимал
призовые места: первое место за 2002 год (премия – 800 тысяч рублей);
второе место за 2004 год (премия – 600 тысяч рублей); второе место за 2006
год (премия – 600 тысяч рублей).
По итогам работы за 2004, 2005 и 2006 год предприятию ООО «Устюг
газ» вручен диплом как лучшему предприятию Российской Федерации сре
ди 386 предприятий, занимающихся аналогичной деятельностью. Пред
приятие в 2005 году открыло свои филиалы в городах Москве и Вологде.
Вологодский филиал занял прочные позиции по продаже и поставкам га
зового оборудования. В московский филиал уже поступают предложения
по устройству газоснабжения в Москве и Московской области.
Древний Великий Устюг стремительно обновляется. Перспектив
ные планы и работа администрации муниципального образования «Го
род Великий Устюг» совместно с администрацией Великоустюгского
муниципального района нацелена на улучшение жизни и быта устю
жан, максимальное раскрытие возможностей города, как туристиче
ского центра.
Постоянная забота и внимание Губернатора В. Е. Позгалёва и Прави
тельства области к проблемам города, активная целенаправленная работа
по реализации программы «Великий Устюг – родина Деда Мороза» позво
ляют успешно решать задачи сегодняшнего дня.
Великий Устюг – город-музей под открытым небом, город сказочно
го зимнего волшебника Деда Мороза с каждым годом становится краше,
уютнее, сохраняя свой неповторимый облик, былую славу и величие.
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Центр – город Красавино.
В состав городского поселения Красавино входят
город Красавино и 6 деревень

30 мая 1927 года Постановлением Президиума ВЦИК Красавино от
несено к числу рабочих поселков, его границы расширены за счет деревень
Вандыши, Городище, Лапино, Новое Малитино, Преображенская, а позд
нее – Малая Синега и Борок. В январе 1929 года избран Красавинский
поселковый Совет. 12 марта 1947 года Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР поселок Красавино Великоустюгского района преобразован
в город районного подчинения.
В 2006 году было образовано городское поселение Красавино, в состав
которого вошли город Красавино и шесть деревень.
История города Красавино непосредственно связана с историей раз
вития старейшего предприятия – Красавинского льнокомбината.
Центральный государственный архив древних актов, расположенный
в Москве, сообщает, что деревня Красавино известна с конца XVIII века.
В XIX веке деревня Красавино уже стала заметным центром в округе.
В настоящее время близлежащие деревни стали пригородами Красавино.
В XIX веке в Красавино были, как и сейчас, две важнейшие улицы. Пер
вая – Трактовая (ныне Советский проспект), получила название по про
ходящему по ней тракту Великий Устюг – Сольвычегодск. Вторая – Сав
ватиевская (ныне улица Революции), называлась по своему направлению
к Зосимо-Савватиевской церкви; по ней до реки шла узкоколейка.
В 1808 году устюгский купец Михаил Булдаков купил в Красавино
земли под дачу для своей семьи. В России Булдаков был известен как пер
венствующий директор Российско-американской компании, организатор
первой кругосветной экспедиции Крузенштерна, член-корреспондент
Академии наук. В 1827 году он навсегда уехал из Петербурга. Зимой Бул
даков жил в Устюге, а летом – в Красавино. По соседству земельными
угодьями владел другой купец – Яков Федорович Грибанов, выходец из
государственных крестьян Никольского уезда. В 1837 году Красавинское
имение и земли, а также дом Булдакова в Великом Устюге купил Илья Гри
банов – наследник Якова Федоровича. Вместе с домом (ныне педколледж)
купцу достались богатейшая библиотека и уникальная коллекция япон
ских картин. Купец 1-й гильдии Илья Грибанов занимался торговыми де
лами по перепродаже льноволокна и льносемени за границу.
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В 1842 году на арендованной у Ильи Грибанова зем
ле купец 1-й гильдии Петр Карлович Люрс начал стро
ить льнопрядильно-ткацкую фабрику. Купец закупил
для фабрики лучшее английское оборудование в Хейву
де, Лидсе и Манчестере. Всё было доставлено в Россию
морем и затем речным путём. Красавинская фабрика,
зарегистрированная 6 июня 1851 года, стала первой в
России фабрикой по выпуску тонких льняных изделий.
С 1860 по 1891 год хозяином фабрики был Влади
мир Ильич Грибанов. Слава фабрики гремела на весь
мир. Качественные красавинские льняные изделия по
бывали на многочисленных выставках, завоевывая зо
лотые, серебряные, бронзовые медали.
В 1870 году в Красавино побывал великий князь
Алексей Александрович Романов, брат царя Александра III. После этого
визита фабрика выполняла царские заказы, за что была дважды удостоена
Государственного герба. В 1889 году на средства Грибанова была выстрое
на церковь во имя святого равноапостольного князя Владимира. Также на
средства хозяина фабрики открылись фабричное училище и больница.
Во время революции 1905 года на Красавинской фабрике начались
крупные забастовки. Затем прогремели Первая мировая война, за ней
Октябрьская революция. В Красавино новая власть осуществила нацио
нализацию льнопрядильно-ткацкой фабрики, закрыла церковь. Село по
лучило статус поселка.
В 1917 году рабочие Красавинской фабрики приветствовали сверже
ние царского самодержавия. Все жили надеждой на скорое окончание
войны, возвращение домой солдат, на улучшение условий жизни, хотя
многое из происходящего оставалось непонятным. Был создан рабочий
комитет. В годы Гражданской войны, когда значительная часть мужчин
была мобилизована, не хватало рабочей силы, усилился недостаток сырья,
топлива. Выработка пряжи снизилась в 3–5 раз, но выработка ткани почти
не снизилась. В борьбе с трудностями немалую роль сыграли субботники.
Было создано даже специальное бюро субботников. После Гражданской
войны началось непрерывное расширение производства, замена старого
иностранного оборудования новым отечественным.
В 1923 году открылась школа фабрично-заводского ученичества. Были
построены баня-прачечная, четыре школы, из которых одна средняя. В
1930 году построен новый клуб, продолжила работать больница (первые
упоминания о ней относятся к 1900 году). Гордостью поселка стали стади
он, лыжная трамплинная трасса высотой 80 метров. На прудах находилась
вышка для ныряния, на стадионе располагалась парашютная вышка для
обучения прыжкам с парашютом. В поселке выходила своя газета «Север
ный текстильщик». В 1929 году по проекту инженера Орешникова в посел
ке Красавино построен рабочий клуб. По своему размаху и масштабности
строительство клуба стало в 1920-е годы заметным явлением, потому что
нигде более в районах области подобного не было.
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Дом культуры и спорта

Детская школа искусств

Дом детского творчества

Школа № 17

Памятник воинам-красавинцам,
погибшим во время Великой Отечественной войны, был открыт
29 октября 1967 года. Памятник
создан за счет средств жителей
города. Большая заслуга в организации работ по сбору средств и строительству памятника принадлежит
администрации города (председатель исполкома городского Совета
народных депутатов – Дмитрий
Петрович Бушковский),
ветеранам Великой Отечественной
войны (председатель Совета ветеранов – Иван Алексеевич Попов)
и администрации Красавинского
льнокомбината в лице директора
Владимира Алексеевича Коренкова

В 1935 году на Красавинском льнокомбинате около 1600 человек было
охвачено стахановским движением.
За военные годы фабрика дала фронту 19 миллионов метров спецтка
ни. На войну из поселка Красавино ушло 975 человек, половина из них не
вернулась. Именем героя Великой Отечественной войны Геннадия Кон
шина названа одна из улиц современного города.
В послевоенные годы в Красавино продолжали работать артель «Крас
ный кустарь», хлебозавод, открылся детский дом.
В 1947 году поселок приобрел статус города. Через десять лет здесь по
явилось новое крупное предприятие: пущена первая очередь ТЭЦ.
В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе тканям Красавинского
льнокомбината была присуждена Золотая медаль.
С 1959 года в городе Красавино работает музыкальная школа, в ней
учатся играть на баяне, домре, фортепиано, скрипке; в школе работает ху
дожественное отделение. 29 февраля 2000 года музыкальная школа пере
именована в Детскую школу искусств, а с 22 декабря 2003 года носит наи
менование Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» города Красавино.
В 1976 году в городе открыт Дом пионеров и школьников, который
вскоре был переименован в Дом детского творчества, а в 1994 году вклю
чен в состав школы № 17. В 1980 году в городе открыта лыжная база, а в
1985 году в построено новое здание стадиона. За 1960–1980 годы в Краса
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24 ноября 2006 года в торжественной обстановке
заложен первый символический камень в основание
новой ТЭЦ в городе Красавино, сооружение которой
осуществляют чешские
специалисты.
В церемонии приняли участие Губернатор Вологодской области В. Е. Позгалёв,
Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Респуб
лики Мирослав Костелка и
глава городского поселения
Красавино М. И. Паюсова

вино построено 11 многоквартирных домов. Многолетним трудом хоро
шую память оставил о себе директор льнокомбината В. А. Коренков. Под
его руководством, например, был построен санаторий-профилакторий.
По итогам Всероссийского соревнования городов и районов обла
сти по комплексному развитию и благоустройству населенных пунктов за
четвертый квартал 1988 года город Красавино был признан победителем.
Средства на жилищное строительство были освоены на 508 % к плану, на
коммунальное строительство – на 134 %, на капитальный ремонт жилых
домов – на 157 %, на благоустройство – на 137 %. Выполнены задания по
капитальному ремонту дорог, газификации квартир. Городу было присуж
дено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
1 апреля 1997 года в Красавино создано новое муниципальное учреж
дение «Физкультурно-оздоровительный комплекс». В настоящее время в
физкультурно-оздоровительном комплексе работает несколько спортив
ных секций: футбольная, волейбольная, по баскетболу, по лыжным гон
кам, полиатлону, пауэрлифтингу, группа «Здоровье», по настольному тен
нису, стрельбе, шахматам, рыбной ловле. Спортсмены принимают участие
в городских, районных и областных соревнованиях по всем культивируе
мым видам спорта.
В юбилейном для города 2007 году заасфальтирована одна из цен
тральных улиц – Советский проспект, построена новая аптека, открыты
новые магазины.
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Красавинская районная
больница

В этом доме по улице
Красноармейской в
2007 году завершен
капитальный ремонт
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В 2007 году город Красавино отмечал 60 лет со дня образования. Этому
событию было посвящено множество мероприятий: городские конкурсы
рисунков и изделий прикладного творчества «Взгляд в будущее», акцияконкурс «Человек года», конкурс «Лучшее подворье», конкурс стихов и
песен о городе, городской конкурс «Мисс Красавино», фестиваль «Семья
России», областной фестиваль «Сказ о северном шёлке». В рамках фести
валя состоялось историко-театрализованное представление на большой
сцене Дома культуры и спорта. Через судьбы людей, живущих в Красави
но, артисты рассказали об истории льна, который образно называют се
верным шёлком. В день юбилея в городском парке состоялось открытие
ремесленной ярмарки.

Празднование юбилейного
Дня города Красавино
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Конкурс «Семья России»

Конкурс красоты «Мисс Красавино»
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Склад ООО «Премиум-лес»

Красавинский кирпичный
завод

Экономика поселения
Лесопромышленный комплекс: ООО «Премиум-лес» (существует с
декабря 2000 года, объем выпуска пиломатериалов – 37 709,99 кубометров,
количество работающих – 212 человек, ассортимент продукции – сухие
хвойные пиломатериалы, строганая продукция); ООО «Экодом» (работает
с сентября 2006 года).
Легкая промышленность: ОАО «Красавинский льнокомбинат имени
В. Грибанова» (с 5 сентября 2007 года открыто конкурсное производство,
количество работающих на 1 января 2008 года – 78 человек).
Строительство: ООО «Красавинский кирпичный завод» (объем выпу
скаемой продукции – 4 230 тысяч штук, в денежном выражении – 20 367,7
тысяч рублей, количество работающих – 82 человека); ООО «Красавин
ский комбинат строительных материалов» (объем выпускаемой продук
ции в денежном выражении – 730,4 тысяч рублей, количество работающих
– 9 человек).
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика: ООО «Красавин
ские ЭТС» и «Теплосервис» (подключенная тепловая нагрузка – 40 Гкал/ч.,
объем выпуска электроэнергии – 5 075 640 кВтч/год, тепловой энергии
– 93999,5 Гкал/год, количество работающих – 298 человек; материальнотехническую базу ООО «Красавинские ЭТС» составляют ТЭЦ мощностью
5 МВт электроэнергии, 3 водогрейных котла, водоочистные сооружения
мощностью 3 тыс. м3/сут., очистные сооружения канализации мощно
стью 7,75 тыс. м3/ сут., 5 котельных мощностью 114 Гкал.); ООО «Рем
строй» (количество работающих – 83 человека); ООО «ЖКХ г. Красавино»

Строительство двенадцати
квартирного дома

Объездная дорога вокруг
города Красавино
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Спортивная площадка

Здание стадиона

(количество работающих – 58 человек); участок ООО «Устюггаз» (количе
ство газифицированного жилья – 2128 домов и квартир, число работающих
– 12 человек).
Транспорт: имеется автовокзал; количество пассажиров, перевезенных
за год по городу, составляет 81 000 человек.
Связь: Красавинский межрайонный узел связи (количество телефон
ных абонентов в городе – 1457, количество работающих – 9 человек); от
деление связи (количество работающих – 15 человек; оказываются такие
услуги, как прием, обработка, пересылка, вручение, выдача и доставка
различных почтовых отправлений, переводов, периодических изданий,
выдача пенсий и пособий, гибридная почта, товары почтой).
Торговля, бытовое обслуживание: количество магазинов – 45; тор
говых палаток различных направлений (хлеб, продукты, фрукты, Роспе
чать) – 13. Численность работающих в сфере торговли – 200 человек.
Предприятия бытового обслуживания: ателье, трикотажная мастер
ская, парикмахерская, салон-магазин «Лилия», обувная мастерская, часо
вая мастерская, ремонт бытовой техники, бюро ритуальных услуг. Количе
ство работающих в сфере бытового обслуживания – 20 человек.
Социальная сфера
Образовательные учреждения: средние общеобразовательные школы
– две (количество классов-комплектов – 41, численность учащихся – 811,
работающих – 152 человека, в том числе 72 педагогических работника);
детские дошкольные учреждения – четыре (количество групп – 23, число
детей – 485, работающих – 159 человек, в том числе 68 педагогических
работников); профессиональное училище № 13 (число учащихся – 92, ра
ботающих – 49 человек, в том числе 23 педагогических работника); Дом
детского творчества (количество кружков – 42, численность занимающих
ся детей – 498, педагогов дополнительного образования – 29 человек);
детско-юношеская спортивная школа (количество занимающихся детей –
137, секций – 8, групп – 12, тренеров-преподавателей – 6 человек).
Медицинские учреждения: районная больница № 1 (число работаю
щих – 198, в том числе врачей – 19, среднего медицинского персонала – 89,
младшего медицинского персонала – 90 человек, количество коек в ста
ционаре – 75); два аптечных киоска; платный стоматологический кабинет.
Учреждения культуры: Дом культуры и спорта (общее число рабо
тающих – 60 человек, в том числе 27 творческих работников, количество
кружков, объединений и клубов – 41, количество занимающихся – 501 че
ловек); библиотеки – три (взрослая, детская, научно-техническая при
ОАО «Красавинский льнокомбинат им. В. Грибанова»), количество чита
телей – 4 900 человек; Детская школа искусств (численность педагогиче
ских работников – 11 человек, учащихся – 191, количество отделений – 4);
физкультурно-оздоровительный комплекс (общее число работающих – 23
человека, количество спортивных секций – 10).
Социальные учреждения: дом-интернат для престарелых и инвалидов
(количество проживающих – 251, работающих – 168 человек, в том числе
115 человек медперсонала).
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Выдающиеся деятели городского поселения Красавино
Василий Михайлович Багрецов. Родился в 1907 году. С 1963 по
1970 год работал старшим инженером первого отдела льнокомбината.
Восемь раз избирался членом пленума Великоустюгского горкома КПСС.

Нина Евгеньевна Бурцева

Юрий Васильевич Югов

Мария Ивановна Паюсова –
глава городского поселения
Красавино

Нина Евгеньевна Бурцева. Родилась 2 января 1947 года в городе Ки
рове. В 1963 году закончила фабрично-заводское училище города Кра
савино. В 1963–1966 годах работала на Красавинском льнокомбинате. В
1974 году окончила Вологодский государственный педагогический ин
ститут, получила специальность – учитель истории. С 1966 до 1977 года
работала в профтехучилище № 13 города Красавино мастером производ
ственного обучения, а затем директором училища. В июле 1977 года была
избрана на должность председателя Красавинского горисполкома.
В период ее работы на посту руководителя города была осуществле
на передача объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хо
зяйства с баланса предприятий в ведение органов местной власти, укре
пилась материально-техническая база учреждений социальной сферы
города. Большое внимание Нина Евгеньевна уделяла вопросам социальноэкономического развития города: был открыт детский сад на 140 мест и про
ведены большие работы по ремонту остальных детских садов, в 1988 году
начались работы по ремонту школ города, проведены ремонтные работы
Дома детского творчества и реконструкция хлебозавода; были открыты от
деление Госстраха, нотариальная контора и отделение социальной помо
щи; построены дом быта, дом-интернат, четыре многоквартирных жилых
дома, помещение сберкассы, автобусная станция; улучшены условия для
работы учреждений здравоохранения, библиотек и музыкальной школы.
В эти годы было начато строительство завода ООО «Премиум-лес». Реша
лись вопросы жилищно-коммунального хозяйства: проводилось асфаль
тирование дорог (в том числе дороги до больницы), велась газификация,
было построено новое кладбище.
Юрий Васильевич Югов. Родился 6 декабря 1966 года. Образование
высшее, в 1983 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт
в городе Вологде. Юрист. Родился в деревне Малая Синега Красавинского
сельского совета. В 1954–1962 годах учился в Красавинской восьмилетней
школе № 16. С 1963 по 1990 год работал на Красавинском льнокомбинате.
С сентября 1990 года по январь 1992 года был ведущим юристом админи
страции города Великий Устюг и Великоустюгского района, с 1992 года по
май 2002 года замещал должность заместителя главы администрации го
рода Красавино. В 2002 году был утвержден главой администрации города
Красавино. С января 2006 года работает в должности заместителя главы
городского поселения Красавино.
За время работы в администрации Красавино способствовал укре
плению материальной базы учреждений социальной сферы. В 2003 году
при его поддержке проведен капитальный ремонт средней общеобразова
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Руководители
городского поселения
Председатели поселкового Совета
с 1927 – Серафима Михайловна
Угловская
по май 1947 – Н. Лахтионов
(полные данные отсутствуют)
Председатели городского Совета
май 1947 – март 1963 – Василий
Михайлович Багрецов
март 1963 – март 1969 – Дмитрий
Петрович Бушковский
март 1969–1976 – Николай
Васильевич Кондаков
1976–1977 – Павлин Васильевич
Красавцев
июль 1977 – декабрь 1991 – Нина
Евгеньевна Бурцева
Главы администрации города
Красавино
декабрь 1991 – апрель 2002 –
Нина Евгеньевна Бурцева
2002 – февраль 2006 – Юрий
Васильевич Югов

Коллектив администрации городского поселения Красавино.
1-й ряд (слева направо): А. А. Терехин, Ю. В. Югов, М. И. Паюсова, Н. И. Швецова,
М. М. Невар.
2-й ряд (слева направо): Т. Н. Паутова, И. В. Синюшкина, А. Н. Меркушева,
М. П. Мужикова, Г. Г. Демакова, Л. А. Следникова, Н. Н. Удальцова, Н. М. Синюшкина, В. Н. Коняев, М. Н. Удачина.
3 ряд (слева направо): Е. С. Терехина, И. В. Митягина

тельной школы № 15 имени С. Преминина, обновлен музей Героя России
Сергея Преминина, установлена рубка подводной лодки. В 2004 году на
чат ремонт кровли школы № 17, проведены косметические ремонты поме
щений детских садов. В 2002–2003 годах проведен ремонт в Доме культу
ры и спорта. В 2004 году сдан в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом.
Переоборудовано под квартиры общежитие № 1 по улице Революции,
отремонтированы коммунальные сети. При непосредственной поддерж
ке Юрия Васильевича в городе введена должность специалиста по работе
с молодежью. Он же инициировал идею проведения церемонии «Золо
тое яблоко», на которой чествуют лучших представителей молодежи. С
2004 года это мероприятие в городе стало традиционным. На высокий уро
вень поднято патриотическое воспитание подрастающего поколения. При
непосредственной поддержке Юрия Васильевича в городе начали прово
диться и теперь уже стали традиционными турниры по рукопашному бою
и футболу на приз Героя РФ С. Преминина.
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Сергей Преминин
(1965–1986)

23 февраля 1998 года на базе
школы № 15 города Красавино открыт музей имени
Героя РФ Сергея Преминина,
а в 2003 году была
установлена рубка
подводной лодки

В конце XX века весь мир узнал о подвиге матроса-подводника Сер
гея Анатольевича Преминина. В 1986 году 20-летний паренек ценой своей
жизни заглушил ядерный реактор на подводной лодке К-219. За свой бес
смертный подвиг он был удостоен звания Героя России.
Сергей Преминин родился 18 октября 1965 года в деревне Скорня
ково Великоустюгского района Вологодской области. После окончания
школы № 15 города Красавино Сергей поступил в СПТУ № 4 судоремонт
ного завода города Великий Устюг, где получил специальность сборщикасварщика. 23 октября 1984 года Сергей Преминин был призван на флот и
после прохождения подготовки в учебном отряде в городе Северодвинске
продолжил службу на подводном ракетном крейсере стратегического на
значения К-219. Сергей прекрасно справлялся со своими воинскими обя
занностями спецтрюмного матроса седьмого реакторного отсека…
Третьего октября 1986 года подводный крейсер, вооруженный балли
стическими ядерными ракетами, выполнял боевое патрулирование в Ат
лантическом океане, в 480 милях к востоку от Бермудских островов. При
совершении маневра на глубине раздался взрыв в ракетной шахте № 6,
в отсек пошла вода, и произошло короткое замыкание. Экипаж борол
ся за живучесть, но загазованность намного превышала норму, был по
терян контроль над реакторным и ракетными отсеками. Несмотря на то,
что сработала аварийная защита атомного реактора, компенсирующие
решетки не опустились на нижние концевики из-за отсутствия электроэ
нергии. Появилась угроза неуправляемого разгона реактора с последую
щим взрывом. Чтобы не допустить катастрофы, нужно было заглушить
реактор вручную. Эту задачу взяли на себя старший лейтенант Николай
Беликов и матрос Сергей Преминин; они по очереди
работали ключом ручного опускания компенсирующих
решеток. Лейтенант Беликов из-за температуры около
70оС потерял сознание. Спецтрюмный матрос Сергей
Преминин продолжил работу один и выполнил зада
чу, атомный реактор был заглушен. Однако возросшим
давлением прижало переборочную дверь отсека и даже
усилиями всех, кто был в тот момент в восьмом отсеке,
невозможно было открыть заклиненную дверь. Сер
гей предотвратил ядерную катастрофу, но сам навечно
остался на вахте в седьмом реакторном отсеке подво
дного крейсера К-219.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1987 года за мужество и отвагу матрос Сергей
Анатольевич Преминин был награжден орденом Крас
ной Звезды (посмертно).
Указом Президента Российской Федерации от 7 ав
густа 1997 года за мужество и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга, Сергею Анатольевичу Пре
минину присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
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Экспонаты музея Сергея Преминина
в кают-кампании школы № 15
города Красавино

Экскурсию в школьном музее ведет
Дина Ивановна Рапакова, более 20 лет жизни посвятившая
сбору материалов о героях-подводниках

Памятник Сергею Анатольевичу Преминину
(открыт в 1990 году). У памятника –
родители героя Валентина Егоровна и
Анатолий Ефимович Преминины

На базе Дома культуры и спорта города Красавино ежегодно
проводится Всероссийский турнир по рукопашному бою,
а также областной фестиваль художественного творчества
памяти Сергея Преминина
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Центр – поселок Кузино.
В состав поселения входит поселок Кузино

Поселок Кузино расположен на правом берегу реки Малая Северная
Двина на расстоянии пяти километров от города Великий Устюг. Летом до
города можно добраться только водным транспортом, а зимой – через ледо
вую переправу. В поселке – четырнадцать улиц.
В начале ХХ века на территории будущего поселка находились три де
ревни: Есиплево, Боровичи, Бородкино, первую из которых, Есиплево,
следует отнести к большим поселениям. В Есиплево строились большие
дома-пятистенки, с балконами, мезонинами, оформленные со вкусом, с
архитектурной отделкой. В 1887 году купцом Ноготковым здесь была по
строена церковно-приходская школа. Географическое положение деревни
Есиплево было очень удобным для ведения купеческих дел, так как она
находилась одновременно и на реке, и на тракте Великий Устюг – Лальск,
по которому шло сообщение с железнодорожной станцией Луза. Деревня
располагалась на берегу Кузинской курьи, которая, судя по старым пла
нам, была старым руслом Юга. Купцы-судовладельцы избрали ее местом
для зимнего ремонта и отстоя своих судов. Впоследствии, в 1921 году, с по
мощью земснаряда из отдельных озер курьи была создана единая водная
акватория – Кузинский затон.
В ноябре 1918 года из земель Шемогодского земельного отдела был
выделен участок в 540 квадратных сажен под постройку мастерских для
нужд речного флота. Так 12 ноября 1918 года был образован Кузинский
механический завод – градообразующее предприятие поселения.
Благодаря наличию завода поселок стал интенсивно развиваться.
В 1920-х годах были построены клуб, столовая, пекарня, деревянная баня,
деревянные двухэтажные дома, детский сад, двухэтажная больница с род
домом. В 1930 году построено новое деревянное двухэтажное здание шко
лы. В 1940 году в жилых домах деревни Есиплево (ныне – улица Есиплево)
впервые засветились лампочки электрического освещения.
До 1941 года Кузинский затон являлся филиалом Великоустюгского
судоремонтного завода «Нацфлот», а с 25 сентября 1941 года он стал име
новаться Кузинским судоремонтным. С началом Великой Отечественной
войны, в октябре 1941 года, в Кузино были эвакуированы Шлиссельбург
ский и Повенецкий судоремонтные заводы, с которыми прибыло оборудо
вание для механических цехов. Был налажен выпуск военной продукции:
военных походных кухонь, стабилизаторов для мин, гранат.
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Митинг в честь Дня Победы в поселке Кузино проводит
заместитель главы поселения Ирина Леонидовна Балина.
В поселке Кузино проживают 5 участников Великой Отечественной войны, 12 вдов участников Великой Отечественной войны, 254
участника трудового фронта, 10 участников боевых
действий в «горячих точках», 7 почетных доноров

Ветераны поселка
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Николай Павлович Девятых – председатель
совета ветеранов поселения,
участник конкурса
«Филантроп» 2007 года
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Старожилы поселка Кузино
Александра Алексеевна
Старикова (родилась
18 апреля 1907 года)
и Анна Григорьевна
Козулина (родилась
26 июня 1907 года)

В конце войны в Кузино действовала школа юнг, в которой
учились подростки, прибывшие из прифронтовых районов, а
воспитателями были вернувшиеся фронтовики-кузинцы. Кур
санты жили обособлено, по поселку ходили строем, были об
мундированы, как флотские офицеры.
В 1944 году Шлиссельбургский завод возвратился на свое
прежнее местоположение под Ленинградом, а Кузинский завод
сохранил самостоятельность.
Послевоенная жизнь в Кузино была характерна для речни
ков: поселок оживал, когда «вооружались» пароходы, празд
новались проводы плавсостава в апреле и встречи плавсостава
осенью, весело справлялись свадьбы…
В 1950 году произошло объединение Кузинского завода с Великоу
стюгским судостроительным заводом, и он стал именоваться Кузинская
ремонтно-эксплуатационная база (РЭБ). Производство росло и расши
рялось, соответственно менялся и внешний вид поселка. Постоянно ве
лось строительство жилья хозяйственным способом: в год сдавалось по
300–400 квадратных метров. Строительство микрорайона, прозванного
в народе «Финляндия», из 20 сборных щитовых («финских») домиков на
20 лет и более сняло проблему жилья в поселке. Всего в послевоенный
период было построено более 100 индивидуальных домов.
1 октября 1966 года Кузинская ремонтно-эксплуатационная база была
преобразована в завод местной промышленности и передана в подчинение
Вологодского облисполкома. Образ жизни в поселке заметно изменился:
не стало судов, появились излишки рабочей силы, речники переезжали на
жительство в город Великий Устюг.

Депутаты первой сессии
Кузинского поселкового Совета .
12 марта1983 года
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В 1968 году завод передан в подчинение Министерству оборонной
промышленности СССР, и обстановка стала стабилизироваться.
В 1983 году поселок Кузино выделен из состава города, получил статус
рабочего поселка, и был образован Кузинский поселковый Совет. Со вре
менем всю социальную сферу, относившуюся к заводу, передали органам
местного самоуправления.
28 февраля 1983 года состоялись выборы депутатов в Кузинский посел
ковый Совет. Поселковый Совет находился в административном подчине
нии Великоустюгскому городскому Совету народных депутатов. 12 марта
1983 года состоялась первая сессия депутатов Кузинского поселкового Со
вета. Этот день и дал начало истории поселкового Совета.
Первым председателем исполнительного комитета Кузинского посел
кового Совета стал Николай Васильевич Заглубоцкий. Секретарем испол
кома – Любовь Константиновна Машанова. На их плечи легли нелегкие
на первых порах организационные вопросы.
В 1984 году в состав поселка Кузино включена деревня Кузино Ше
могодского сельсовета. С 1985 по 1987 год на посту председателя испол
кома трудился Александр Иванович Козлов. Для поселка это были годы
стабильности и процветания: работала промышленность, расширялось
производство, велось строительство жилья.
В 1987 году завод вошел в состав Вологодского оптико-механического
завода. С начала 1990-х завод стал снижать темпы работы, перестало раз
виваться производство, а в 2006 году завод ликвидирован. Промышленно
го предприятия в поселке не стало. С началом перестройки роль органов
власти в жизни поселка вышла на первое место.

Руководители поселения
Председатели поселкового Совета
04.03.1983–15.06.1985 – Николай
Васильевич Заглубоцкий
16.07.1985–30.07.1987 – Алек
сандр Иванович Козлов
02.07.1987–28.11.1996 – Влади
мир Иванович Никонов
Главы администрации поселка
29.11.1996–30.04.2003 – Любовь
Константиновна Машанова
30.04.2003–31.03.2006 – Ольга
Алексеевна Коняева
Глава городского поселения Кузино
с 01.01.2006 года – Владимир
Витальевич Уваров

Торжественная регистрация новорожденных.
1986 год
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Наводнение в поселке
Кузино в начале
мая 1998 года.
Наводнение стало испытанием для жителей поселка:
четыре дня бушевала стихия, только на пятый день
вода пошла на убыль. Жители не покидали свое жилье, ютились на чердаках,
квартировали у соседей на
вторых этажах, продукты
и питьевую воду доставляли
на лодках. В зону бедствия
попало 40 % территории
поселка: полностью улицы
Полевая и Ломоносова,
частично – Есиплево,
Заречная, Двинская, Попова
и переулок Ушакова

С 1987 по 1996 год поселковый Совет возглавлял Владимир Иванович
Никонов. На этот период выпали наиболее тяжелые испытания. В 1990‑х
годах, когда Кузинский механический завод был выведен из оборонной
промышленности, всю социальную сферу, относившуюся к заводу, пере
дали органам местного самоуправления. Прекратили свою деятельность
многие профсоюзные и общественные организации, их функции также
перешли к органам власти, начались задержки зарплаты, талонная систе
ма, безработица. Ситуацию усугубило наводнение 1991 года, в зоне подто
пления оказалась половина территории поселка. И в такой трудной обста
новке Владимир Иванович добивается асфальтирования дорог в поселке,
передачи земель совхоза «Красный Север» для выделения участков.
В 1993 году был упразднен исполком и образована администрация по
селка Кузино. Большим чувством ответственности, высокой внутренней
самодисциплиной, умением понять проблемы каждого человека – таки
ми качествами и огромным опытом работы с населением, способностями
грамотного руководителя, умелого хозяйственника обладает Любовь Кон
стантиновна Машанова, которая с 1983 по 1986 год работала секретарем
исполкома Кузинского поселкового Совета, с 1993 года – заместителем
главы администрации.
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С 29 ноября 1996 года по 30 апреля 2003 года Любовь Константинов
на являлась главой администрации поселка Кузино. За этот период ей
удалось поднять и укрепить авторитет администрации поселка, решить
многие вопросы социально-экономического развития подведомственной
территории, укрепить связи с предприятиями, организациями и учрежде
ниями, расположенными на территории поселка. За время своей работы
Любови Константиновне удалось решить ряд острых проблем: котельная,
снабжающая теплом население и организации поселка, была передана на
баланс Великоустюгских теплосетей; администрации поселка Кузино был
выделен автомобиль УАЗ (у учащихся школы появилась возможность вы
езжать на машине администрации для участия в различных районных и го
родских мероприятиях, у жителей поселка, нуждающихся в медицинском
обследовании или лечении, – к специалистам в городскую поликлинику).
Большая нагрузка легла на администрацию поселка во время ликви
дации последствий наводнения 1998 года. Организация работы постов и
эвакопунктов, эвакуация жителей из затопляемой зоны, руководство ра
ботой спасателей в местных условиях, оценка причиненного наводнением
ущерба, распределение денежных средств и гуманитарной помощи – та
кова роль администрации в это время. Пять дней наводнения надолго вы
вели поселок из привычной жизни.
С мая 2003 года администрацию поселка Кузино возглавляет Ольга
Алексеевна Коняева. Человек очень энергичный, неравнодушный к про
блемам поселка, она старается использовать опыт, наработанный пред
шественниками, и одновременно привносит в работу органа местного са
моуправления много нового. Ольга Алексеевна уделяет большое внимание
сохранению на территории поселения общественного порядка. В связи с
этим организована добровольная народная дружина.
В 2005 году полномочия по регистрации актов гражданского состояния
были переданы государственным органам. С этого времени по всем вопро
сам ЗАГСа жители должны были обращаться в городской отдел. Это для них
было крайне неудобно из-за проблем с переправой. Но благодаря усилиям
местной власти совместно с Великоустюгским отделом ЗАГС с апреля 2005
года регистрация актов гражданского состояния в поселке была возобнов
лена. Для этого подобраны кадры, выделено и оборудовано помещение.
Много кропотливой и необходимой работы выполняет заместитель
главы администрации. За последние 25 лет должность секретаря, затем
заместителя занимали Любовь Константиновна Машанова, Надежда Ар
кадьевна Чупрова, Николай Анатольевич Филимонов, Ирина Леонидовна
Балина.
Очень ответственно относилась к своим обязанностям Людмила Ива
новна Митина, проработавшая в администрации делопроизводителем бо
лее девяти лет. На протяжении пятнадцати лет работает землеустроителем
администрации Татьяна Вениаминовна Дербина. Восемнадцать лет ин
спектором военно-учетного стола была Любовь Александровна Остроумо
ва. Она являлась председателем профсоюзной организации администра
ции, вела большую работу с ветеранами труда и войны.
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Любовь Константиновна
Машанова.
Благодаря ее умелому
руководству администрация поселка Кузино неоднократно попадала в число
лучших. За работу с
семьями Л. К. Машанова
удостоена звания «Почетный работник народного
образования», награждалась Благодарственными
письмами и Почетными
грамотами Главы Великоустюгского муниципального района и Губернатора
Вологодской области, была
занесена на Доску почета
района. Любовь Константиновна пользуется в поселке заслуженным уважением.
Люди обращаются к ней за
советом и сейчас, когда она
находится на заслуженном
отдыхе
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Игровая программа
в День пожилых людей.
Октябрь 2007 года

Сельские хвалёнки – смотр-конкурс
«Женщина. Общество. Дети»

Встреча будущих солдат с участниками военных действий.
23 февраля 2000 года

Детский сад в декаду здоровья. 2003 год

Конкурс Снежной Королевы в детском саду
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«Великоустюгские зори2007». Соревнования по
волейболу

«Великоустюгские зори2006». Перетягивание
каната

Футбольная команда
поселения Кузино
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Жители улицы
Судоводителей
поселка Кузино.
В 2006 году улица
праздновала свое
пятидесятилетие,
а жители дома № 5
отметили день
рождения своего дома.
А накануне нового
2007 года на
улице Судоводителей
был объявлен конкурс
на лучшее новогоднее
оформление подъездов
жилых домов.
Идея проведения такого
конкурса принадлежит
Татьяне Александровне
Красиковой, педагогу
дополнительного образования Кузинского дома
культуры. Жители улицы
проявили необычайную
фантазию, подарили праздник себе и каждому, кто
заходил в их дома. Подъезды
домов были украшены мишурой, снежинками, еловыми
ветками и надписями
с добрыми пожеланиями
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Коллектив
администрации городского поселения Кузино.
Нижний ряд
(слева на право): Ольга
Анатольевна Хабарова,
глава городского
поселения Владимир
Витальевич Уваров,
Ирина Леонидовна
Балина.
Верхний ряд
(слева на право): Лариса
Николаевна Сосновская,
Ольга Алексеевна
Коняева, Татьяна Вениаминовна Дербина

Ольга Анатольевна Хабарова около 25 лет занимает должность главно
го бухгалтера администрации. Она обладает деловыми качествами, ответ
ственно относится к работе, исполнительна, аккуратна. Ольга Анатольев
на отличается работоспособностью, требовательна к себе и подчиненным.
Под ее руководством бухгалтерский учет ведется на высоком уровне. 16 лет
отработала бухгалтером в администрации Галина Михайловна Невзорова.
В настоящее время она находится на заслуженном отдыхе.
На смену ветеранам приходят молодые специалисты. В свое время на
бирались опыта бухгалтерской работы Татьяна Анатольевна Абрамовская,
Ольга Сергеевна Чертова, Лариса Николаевна Сосновская, которая и сей
час трудится в администрации.
5 июня 2005 года на пост главы городского поселения Ку
зино большинством голосов был избран Владимир Витальевич
Уваров. В Совет поселения вошли 10 депутатов. Среди них – пе
дагоги, медики, предприниматели. Совет образовался трудоспо
собный, активный, с серьезным подходом к любым вопросам,
самые злободневные из которых в настоящее время: восстанов
ление здания детского сада и строительство пристройки к нему,
организация промышленного производства, ремонт проезжей
части улиц поселка, асфальтирование, обеспечение врачебны
ми кадрами РБ № 3, организация стабильной круглогодичной
переправы через реку Малая Северная Двина, обеспечение тех
никой для расчистки в зимний период дорог на территории по
селка и близлежащих деревень или передача обслуживания до
рог внутрипоселенческого значения дорожному департаменту.
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Дом Владимира Ивановича
Машихина

Сельское поселение Верхневарженское
Центр – деревня Мякинницыно.
В состав поселения входят 18 населенных пунктов:
18 деревень ( из них 8 нежилых)

Из Варженского болота вытекает маленькая речка Чёрная, которая
дает начало реке Варже – притоку второго порядка реки Сухоны.
Варжа – река спокойная, однако старожилы вспоминают: «Это было
до войны, в Спасов день: Варжа так сильно разлилась, что по ней несло
копны, даже быка принесло из Верховины» (М. Г. Ворошнина, деревня
Ворошнино). И теперь здесь водится рыба, вольготно чувствуют себя бо
бры, строят новые плотины.
Неизвестно, когда была построена первая деревянная церковь в Верхней
Варже. Достоверно только, что в 1637 году поп Захарка получил предписание
преосвященного Варлаама «на тот новый храм лес ронити». По-видимому,
церковь уже была, но обветшала, и вместо нее нужно было построить но
вую. Деревянная церковь находилась в деревне Удачино. Каменная же Ни
колаевская церковь была расположена в деревне Мякинницыно. Причину
перенесения церкви из одной деревни в другую летописец объясняет со
хранившимся преданием: «Говорят, что однажды икона Святителя Нико
лая Чудотворца из церкви в Удачино силою Божиею была перенесена в де
ревню Кузьминская, где и была обретена на гумне одного благочестивого
человека в мякине. Из мякины оная икона неоднократно после этого была
возвращена в церковь, находящуюся в деревне Удачино, но после каждого
перенесения в церковь снова являлась на своем месте – в мякине, в де
ревне Кузьминской. Это послужило поводом к устройству в оной деревне
сначала часовни, а потом церкви. Деревня Кузьминская стала называться
Мякинницыно, и сама церковь в простонародии стала известна под име
нем Николы Мякинного». И село по имени церкви также стали звать Мя
кинницыно.
Каменная церковь была построена в 1785 году. В 1850 году был устро
ен церковный кирпичный завод; он находился неподалеку от деревни Ми
тихино. До сих пор это место в деревне называют «Кирпишна». Кирпич
собственного изготовления использовался не только для нужд церкви, но
и продавался в большом количестве как своим приходским, так и инопри
ходным крестьянам, и соседним церквям. Кирпич был очень прочным и не
привычно большим, до 40 сантиметров в длину.
В 1860 году была открыта двухклассная Верхневарженская церковноприходская школа. Но редкие крестьяне отдавали своих детей в школу,
учили на дому, поэтому церковно-приходская школа была вскоре закры
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та. Вновь школу открыли в январе 1885 года. Помещалась она в трапезной
церкви. Здание для школы было построено лишь через 4 года, в 1899 году.
Нынешнее здание школы построено в деревне Мякинницыно в 1965 году.
В 1934 году церковь была закрыта. Семью священника выселили, а ба
тюшку увезли в Устюг, в тюрьму. Матушка некоторое время жила вместе с
детьми в деревне Насоново в семье Доровицыных, а потом у Анны Андри
яновны Гундериной. Через 2 года матушка с детьми переехала в Великий
Устюг, батюшка же скончался в тюрьме. Как только церковь закрыли, цер
ковная утварь была разнесена жителями, иконы тоже, а то, что не понадо
билось, было выброшено на улицу. Были сняты кресты, начали разбирать
на кирпич сначала часовню, а потом и церковь.
22 мая 2000 года в день Святителя Николая Чудотворца на месте раз
рушенной церкви был установлен и освящен поклонный крест. Священ
ники Стефановского храма из Великого Устюга отец Степан Сурначев и
отец Вадим Тяженков совершили освящение поклонного креста на руинах
Варженского храма. В 2001 году на средства жителей крест был обнесен де
ревянной оградой, чтобы скот не мог заходить на святое место.
По названию реки Варжа получила название волость, а позднее – сель
совет. На общем собрании депутатов Николаевского сельисполкома 6 мая
1924 года образовался Верхневарженский сельсовет. Первым председате
лем сельсовета был избран Вениамин Михайлович Третьяков. Затем пред
седателями были Николай Александрович Канюков, Василий Иванович
Колотов, Николай Михайлович Здрогов.
В 1924 году на территории сельсовета было 26 жилых деревень, в кото
рых проживало более 1000 человек. В 1930-е годы на территории сельсовета
было 10 небольших колхозов. В 1936 году появился первый трактор. Тракто
ристами были не только мужчины: первыми женщинами-трактористками
стали Е. М. Третьякова, А. А. Дежнева, Е. В. Ворошнина, Н. И. Ямова.
Во время Великой Отечественной войны из Вехневарженского сельсо
вета ушло на фронт 611 бойцов, из них не вернулось 382 человека. В настоя
щее время на территории поселения живут два ветерана Великой Отече
ственной войны – Николай Савватьевич Ворошнин и Зинаида Арсентьевна
Хабарова. В память о погибших земляках поставлены памятники-обелиски:
в 1975 году – в деревне Мякинницыно, в 1985 году – в деревне Андроново.
В 1995 году Николай Николаевич Ворошнин в деревне Ворошнино постро
ил шестнадцатиметровый памятник 28 своим односельчанам, погибшим на
фронтах войны, на его изготовление и монтаж он потратил время четырех
своих отпусков. Торжественное открытие памятника состоялось в 1995 году.
Собралось 140 односельчан. Многие из этих людей не виделись 40 лет!
2 апреля 1959 года образовался единый колхоз «Родина».
В 1960 году было проведено радио; в 1967 году проведено электриче
ство. Телефонизация началась в 1978 году, но еще в 1933 году телефон был
в отделении связи и сельсовете. В 1978 году была построена водонапорная
башня, а с 1980 года начали проводить водопровод по деревне Мякинни
цыно в жилые дома, учреждения и колонки. С 1974 года начали привозить
газ в баллонах, проводили газификацию новых квартир.
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Установка памятного креста на месте разрушенной
Варженской Николаевской
церкви. 2000 год.
В фондах Великоустюгского
музея-заповедника хранится летопись Варженской
Николаевской церкви – одна
из самых содержательных и
ценных среди сохранившихся
церковно-приходских летописей. Ее писал последний
настоятель этого храма
Арсений Павлович Азлецкий.
Он окончил Вологодскую духовную семинарию и с 1871
года служил в Варженской
Николаевской церкви. В своей летописи он так характеризовал современный ему
приход: «Крестьяне Верхней
Варжи занимались главным
образом земледелием. Они
сеяли рожь, ячмень, овес и
отчасти пшеницу, горох и
коноплю. На лесных подсеках выращивали лён, который использовался не только
в своем хозяйстве, но и продавался в большом количестве. Разводили крестьяне и
скот, но в ограниченном количестве, так как не имели
достаточных покосов. Очень
богатых крестьян нет, но и
бедных немного».
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Николай Михайлович
Здрогов, председатель
сельсовета

Николай Капитонович
Осиев, председатель
исполкома сельсовета

В 1976 году в сельсовете был образован исполком сельского Совета,
который существовал до декабря 1991 года. Председателями исполкома
были: Ия Феофановна Третьякова, Николай Капитонович Осиев, Алек
сандр Борисович Жерихин. Секретарями работали: Евдокия Николаевна
Попова, Милитина Александровна Крапивина, Григорий Иванович Но
рицын, Любовь Семеновна Попова, Ия Феофановна Третьякова.
18 декабря 1991 года образована администрация Верхневарженского
сельсовета. Главой администрации сельсовета стал Александр Борисович
Жерихин, который работал в этой должности до января 1997 года. В январе
1997 года главой администрации Верхневарженского сельсовета утверж
ден Иван Васильевич Сакулин.
На территории Верхневарженского поселения проводится необычное
мероприятие – «День покинутых деревень». Закрывались начальные шко
лы, небольшие фермы и телятники в отдаленных деревнях, и семьи стали
переезжать поближе к школе и к работе. А когда закрылись магазины, стари
ки тоже вынуждены были оставить свои жилища. Многие деревни переста
ли существовать. О покинутых деревнях библиотекарь Тамара Васильевна
Ворошнина собирает материал, приглашает их жителей. Отмечаются и дни
жилых деревень, которые становятся для жителей деревни праздником.
С 1 января 2006 года образовано сельское поселение Верхневаржен
ское, где избран главой муниципального образования сельского поселе
ния Иван Васильевич Сакулин, который работает по настоящее время.
На 1 января 2008 года на территории сельского поселения располагаются
10 жилых деревень, где проживает 401 человек. На территории поселения
2 сельхозпредприятия: ООО «Варжа» и ООО «Родина Плюс», также име
ются почтовое отделение, 2 магазина, фельдшерско-акушерский пункт
(существует с 1920 года), библиотека (существует с 4 августа 1954 года), Дом
культуры (открыт в 1969 году), детский сад (открыт 17 сентября 1976 года),
школа. Существуют и успешно развиваются 2 крестьянских хозяйства, ра
ботают 6 индивидуальных предпринимателей.

Ия Феофановна
Третьякова, председатель
исполкома сельсовета, заместитель главы
администрации

Первая сессия в новом
сельском Совете
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Сельское поселение Верхневарженское

На сцене верхневарженские исполнительницы народных песен. Глава сельского поселения Верхневарженское Иван Васильевич Сакулин приветствует зрителей

В каждой деревне есть и свои мастеровые люди: это сапожники, сто
ляры и плотники, портные, печники, пивовары, катальщики валенок,
умельцы плести лапти и т. д. Во времена «застоя» редкая женщина занима
лась выпечкой хлеба, но когда закрылась пекарня в деревне Мякинницы
но, хозяйки вновь освоили процесс выпечки домашнего хлеба, «мягких»,
как их еще называют.
Единственная дорога из поселения – грунтовая дорога Мякинницыно
– Усть-Алексеево. До Усть-Алексеева – 18 километров, до Великого Устю
га – 70 километров.
Еще называют наше поселение «Верхняя Варжа – песенный край».
Есть в Верхней Варже и женщины, сочиняющие частушки на все слу
чаи жизни. Но особенно хороши частушки про свой родной край, Верх
нюю Варжу. Вот имена наших сочинительниц: Г. А. Попова, З. М. Попова,
Е. П. Ворошнина, В. А. Попова, А. В. Баёва, Г. Г. Здрогова. Говоря о частуш
ках, нельзя умолчать и о гармонистах. Это Н. А. Ворошнин, Ю. Р. Коптяев,
В. Н. Васильев. Нельзя не сказать про покойного ныне гармониста Генна
дия Николаевича Баёва. Бессменно много лет играл он на баяне, на гар
мони на всех мероприятиях Дома культуры, свадьбах, юбилеях, больших
праздниках, мог любую песню сыграть – и старинную, и новую. Сколько
добра, веселья, радости принес он людям за свою жизнь!
Хочется верить, что народные традиции не забудутся в новых поколе
ниях, и не перестанут звучать частушки по-варженски.
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Верхневарженская земля
может гордиться своими
людьми. Николай Савва
тьевич Ворошнин на
гражден орденом Трудо
вого Красного Знамени;
Александр Витальевич
Попов – орденом «Знак
Почета»; Николай Рафаи
лович Загудаев – орденом
«Знак Почета», медалью
«За трудовое отличие»;
Зинаида Арсентьевна Ха
барова – орденами Отече
ственной войны I степени,
«Знак Почета», «Мате
ринская Слава», медалями
материнства I и II степе
ней; Евфалья Васильевна
Ворошнина – орденами
«Материнская Слава» I и
II степеней, медалью мате
ринства I степени; Таисья
Васильевна Осиева – орде
ном «Материнская слава»
I, II и III степеней; Вален
тина Леонидовна Вино
градова – орденом Шах
терской Славы III степени;
Серафим Ильич Канюков
– медалью «За преоб
разование Нечерноземья
РСФСР»; Зоя Михайловна
Попова – медалью мате
ринства I степени. Меда
лью «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне» награжден 21 чело
век. Отличники народного
образования: Галина Акин
диновна Попова, Евфалия
Павлиновна Ворошнина,
Мария Анатольевна Мед
ведева, Татьяна Констан
тиновна Канюкова. Зна
ком «Почетный работник
общего образования РФ»
награждена Галина Нико
лаевна Осиева. Почетной
грамотой Министерства
образования РФ – Нина
Ивановна Жерихина.
Почетной грамотой
Министерства сельского
хозяйства РФ – Николай
Борисович Жерихин.

Сельское поселение Верхнешарденгское
Центр – село Верхняя Шарденьга.
В состав поселения входят 23 населенных пункта:
село Верхняя Шарденьга и 22 деревни (из них 12 нежилых)

Верхнешарденгский сельский Совет депутатов трудящихся был создан
в 1924 году и подчинялся Великоустюгскому районному Совету депутатов.
Сельсовет находился в деревне Горбачево.
В 1960–1961 годах произошло слияние с Липовским и Подволоц
ким сельскими Советами. В 1963 году для сельсовета был выстроен дом в
селе Верхняя Шарденьга (после постройки типового здания сельсовета в
1979 году, в старом доме расположилась контора бытового обслуживания).
23 декабря 1991 года была образована администрация Верхнешарденг
ского сельского Совета.
Сельское поселение Верхнешарденгское создано 1 декабря 2005 года
на базе Верхнешарденгского сельского Совета.
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Руководители поселения
Председатели сельсовета
1947–1949 – Вениамин Федорович Шульгин
1949–1952 – Николай Александрович Гладышев
1952–1958 – Анатолий Павлович Савельев
март 1960 – январь 1966 – Николай Александро
вич Гладышев
1966–1967 – Николай Александрович Трудов
1970–1973 – Анатолий Дмитриевич Колмогоров
1973–1978 – Анатолий Павлович Савельев
1978–1981 – Анатолий Васильевич Преловский
1982–1984 – Татьяна Николаевна Забелинская
1984–1986 – Владимир Васильевич Постников
1987–1991 – Валентина Серафимовна
Лопатникова
Глава администрации сельсовета
1991–2005 – Валентина Серафимовна
Лопатникова

Секретари сельсовета
1947–1949 – Николай Александрович
Гладышев
1949–1950, 1953–1954, 1957–1958 – Николай
Иванович Бородин
1950–1952 – Анатолий Павлович Савельев
1954–1956 – Адам Александрович Гладышев
1960–1963 – Василий Александрович Чебыкин
1963–1965 – Виталий Николаевич Трудов
1965–1967 – Инна Антоновна Савельева
1967–1988 – Капиталина Алексеевна
Протасова
1988–1991 – Мария Александровна Шульгина
Заместитель главы администрации
1991–2005 – Мария Александровна Шульгина
Заместитель главы поселения
с 2006 – Ирина Васильевна Угрюмова

На 1 января 2008 года на территории сельского поселения Верхнешар
денгское находится 23 населенных пункта, из них только в 11 деревнях есть
постоянные жители. Численность населения составляет 501 человек.
Самые крупные населенные пункты – село Верхняя Шарденьга и де
ревня Горбачево. От одного до десяти жителей – в деревнях Москвин Почи
нок, Гора, Мурдинская, Слободчиково, Касьянка, Подвалье, Жуково, около
30 человек проживает в деревне Подволочье, и 27 – в деревне Якушино.
С 1960 по 2008 год сельское население сократилось в три раза. В
1960 году, после слияния Верхнешарденгского, Липовского и Подволоц
кого сельсоветов, на этой территории насчитывалось 32 населенных пун
кта и проживало более 1600 жителей.

Татьяна Васильевна
Меркурьева с 2005 года –
глава сельского поселения

Николай Алекснадрович
Гладышев

Анатолий Павлович
Савельев

Коллектив администрации сельского поселения.
1 ряд (слева направо):
И. В. Угрюмова, Т. В. Меркурьева, М. Н. Паутова.
2 ряд (слева направо):
З. Б. Буракова,
Е. Е. Соболева
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Валентина Серафимовна
Лопатникова
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Ветераны у обелиска
павшим в годы Великой
Отечественной войны
землякам

Ветераны на празднике
«Сорок первый не забудем,
сорок пятый славим!»

В. И. Филимонов вручает
медаль Материнства
А. В. Нероновой

Е. К. Артемов вручает
медаль Материнства
И. В. Москвиной

Наиболее важными событиями для сельского поселения стали следую
щие: в 1966 году создан совхоз «Шарденгский» – основное сельскохозяй
ственное предприятие на территории Верхнешарденгского сельсовета, 1
сентября 1967 года открыто новое здание Верхнешарденгской восьмилет
ней школы, 1975 год – открытие нового здания Верхнешарденгского дома
культуры, 1978–1979 годы – строительство здания администрации сель
совета. 1990 год – пуск в действие нового животноводческого комплекса в
совхозе «Шарденгский».
В Великой Отечественной войне 1941–1945 годов приняли участие 547
жителей Верхнешарденгского сельского Совета. В течение тяжелых воен
ных лет погибло на поле боя и умерло от ран в госпиталях 336 человек.
В 2008 году на территории сельского поселения Верх
нешарденгское проживают два участника войны – Ар
кадий Александрович Хабаров и Пантелеймон Алек
сандрович Шульгин, семь вдов умерших участников
войны. 43 труженикам тыла присвоено звание ветерана
Великой Отечественной войны.
Защищали интересы России в Чеченской респу
блике шестеро военнослужащих из Верхней Шарденьги
– Александр Пантелеймонович Долгий, Алексей Ана
тольевич Зубцовский, Олег Владимирович Меркурьев,
Сергей Вениаминович Трудов, Юрий Александрович
Балин, Алексей Петрович Лобов.
Военнослужащий Алексей Петрович Лобов был
участником парада Победы на Красной площади в го
роде Москве в 2006 году.
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Георгиевская Шарденгская
церковь. Фото 1910 года

Деревянная люлька
в экспозиции музея
старинного быта при Доме
культуры

Праздник села
«Здравствуй, Шарденьга!»

Старинная утварь
в экспозиции музея
старинного быта
при Доме культуры
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Сельское поселение Викторовское
Центр – деревня Первомайское.
В состав поселения входят 23 населенных пункта:
23 деревни (из них 14 нежилых)

Территория поселения расположена на левом берегу реки Луза. В зим
нее время через реку наводится ледовая переправа, летом – понтонная,
весной и осенью действует лодочная. Из всех населенных пунктов лишь в
семи деревнях есть постоянные жители, остальные деревни пустуют.
На 1 января 2008 года на территории сельского поселения зарегистри
ровано 190 человек, но постоянно проживает 165 человек. Из них к числу
трудоспособных относится 101 человек (работает 77 человек), пенсионе
ров – 43 человека, моложе 16 лет – 21 человек.
Викторовский сельский Совет народных депутатов образовался в
1924 году. Центром сельсовета была деревня Викторово. В 1960 году цен
тром стала деревня Первомайское. 18 декабря 1991 года была образована
администрация Викторовского сельсовета. Постановлением Законода
тельного собрания Вологодской области от 16 ноября 2004 года границы
муниципального образования Викторовское остались в административных
границах сельсовета с центром в деревне Первомайское. Муниципальное
образование наделено статусом сельского поселения. 1 января 2006 года
администрация Викторовского сельсовета ликвидирована, создана адми
нистрация муниципального образования. В должность главы сельского
поселения вступила Антонина Владимировна Истоцкая. Представитель
ным органом муниципального образования стал совет, в который избрано
семь депутатов.
На территории поселения расположен колхоз «Рождественский», где
занимаются свиноводством. В сельском поселении имеется фельдшерскоакушерский пункт, магазин, отделение связи, детский сад на 12 мест,
Слинкинская школа, где обучаются 8 учащихся. Ребята этой школы изго
тавливают различные поделки из фанеры и продают их на ярмарке.
Около здания Слинкинской школы находится памятник погибшим
землякам, где каждый год собираются ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, учащиеся и всё население для проведения митин
га и празднования Дня Победы.
Жители сельского поселения Викторовское принимают участие в яр
марках, организуемых в районном центре, куда везут производимые ими
товары: мёд, домашний хлеб, молочные продукты и многое другое.
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Ветераны сельского поселения
Викторовское у обелиска павшим воинам

Представители сельского поселения
на Прокопьевской ярмарке

Антонина Владимировна
Истоцкая – глава сельского
поселения Викторовское
Руководители поселения
Председатели сельсовета
1924 – конец 1950-х – Иван Пе
трович Облупин
конец 1950-х – начало 1960-х –
Василий Дмитриевич Нечаев
1960-е – Анатолий Константино
вич Пашинский
начало 1970-х – Александра
Александровна Михайлова
середина 1970-х – Николай Со
зонтович Алешинцев
конец 1970-х – Николай Павло
вич Кобыльников
начало 1980-х – Владимир Анато
льевич Мокиевский
середина 1980-х – Василий Ев
графович Пуртов
Глава администрации
1991–22.07.2005 – Валентина
Анатольевна Захарова

Утренники в детском саду сельского
поселения Викторовское

Церковь Рождества Христова
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Сельское поселение Красавинское
Центр – село Васильевское.
В состав поселения входят 12 населенных пунктов:
село Васильевское и 11 деревень

До 1917 года в сосновом бору, там, где сейчас находятся кладбище и
поле СПК «Двина», располагалась усадьба помещика Василия Ферапон
товича Лагирева. Это был грамотный, известный на всю округу человек,
имевший деловые связи не только с местными, но и московскими, и пе
тербургскими купцами и ростовщиками. Имел свой пароход, содержал по
чтовый участок (ныне – микрорайон Почтовая в городе Красавино).
Усадьба В. Ф. Лагирева называлась Васильево поместье Малодвинской
волости. Ближе к реке Малая Северная Двина было поселение половни
ков, которые, работая на помещичьей земле, должны были половину всего
полученного отдавать помещику. Жили они очень бедно, избушки у них
были маленькие, темные, крытые корой и соломой.
После Октябрьской революции дом и земли помещика Лагирева были
национализированы. Сам Лагирев был расстрелян, а его жена и дети были
вынуждены признать советскую власть.
Из бывшей помещичьей земли крестьянам были нарезаны участки
вдоль нынешней улицы Центральная, где были построены первые дома
села (на месте нынешних домов №№ 4–23 по улице Центральной). В доме
№ 23 до революции 1917 года была ямщицкая, на месте дома № 20 был по
строен магазин. Земля нарезалась по количеству человек в хозяйстве, род
ственники строили дома рядом. Первые поселенцы – 8 семей Кузинских и
4 семьи Мардаровских. Поселение стали называть деревня Васильевская.
Бывший дом помещика перенесли ближе к домам крестьян и разме
стили там школу. Школа была деревянная, двухэтажная. Учились в ней
дети всех близлежащих деревень. Учеников было много, учились охотно.
Интересно, что к весеннему половодью приурочивали каникулы.
Работали жители поселения в основном на Красавинском льнокомби
нате и во вновь образуемых колхозах.
Объединившимся в колхоз крестьянам приходилось нелегко. Управ
ляющий фермой в начале 1930-х годов был осужден за вредительство, но,
просидев всего 2,5 года, был выпущен на свободу и восстановлен на преж
нем месте работы. На ферме было два трактора, все основные работы де
лались на лошадях. Доярки в летнее время выгоняли коров на пастбища в
леса, где работали и жили вместе со своими детьми.
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Крестьяне очень бережно относились к земле. Не допускали запусте
ния пашни и хранили луга: пока не завершат сенокос, не пускали коров.
В начале 1940-х годов рядом с деревней Васильевская была организо
вана зона, где отбывали наказание осужденные за воровство, вредитель
ство, за связи с бандеровцами, за незаконные аборты.
Заключенные вырубили заповедный бор на территории нынешнего
седьмого поля СПК «Двина», лес пошел на строительство жилых домов и
административных зданий. Уже к концу 1940-х годов в деревне было по
строено здание конторы совхоза «Красавино» (дом перевезен из Петряева
– это бывший дом помещика), дом для животноводов, несколько домов
для работников зоны, маслозавод. Все постройки располагались вдоль
нынешней улицы Центральной и на территории нынешних построек
СПК «Двина». Там, где сейчас центр села Васильевское, был лес, в кото
ром жители собирали грибы и ягоды.
Старая школа пришла в негодность. Новую строили всем миром: ру
били лес, корили... Была построена новая школа на 240 мест. Около шко
лы выделили гектар земли, где ребята заложили сад, выращивали овощи.
К конторе совхоза сделали пристройку – клуб, так как молодежь лю
била заниматься в художественной самодеятельности. В 1950-х годах в Ва
сильевском даже был свой театр. Спектакли устраивались в бараке, где был
длинный коридор, «сцена» отделялась от «зала» самодельным занавесом.
Лагерь заключенных был ликвидирован в 1958 году. Осталось только
бесконвойное вольное поселение. Многие заключенные оставались после
освобождения в Васильевском: Карачевы, Шиловские, Беляев, Деревес
никова (была осуждена за кражу кочана капусты). В том же году был орга
низован укрупненный совхоз «Красавино». Вся дальнейшая история села
Васильевское связана непосредственно с развитием совхоза.

Руководители поселения
Председатели исполкома
1929–1932 – Василий Иванович
Селоковдин
1933–1936 – Владимир Симоно
вич Багрецов
1937–1941 – Иван Дмитриевич
Поникаровский
1941–1945 – Александр Иванович
Верховцев
1946–1950 – Николай Иванович
Баженов
1951–1958 – Михаил Иванович
Румянцев
1959–1962 – Владимир Симоно
вич Багрецов
1963–1966 – Николай Егорович
Дернов
1967–1969 – Николай Василье
вич Югов
март 1969 – март 1985 – Алек
сандр Александрович Безносов,
Зинаида Александровна Солн
цева, Иван Васильевич Подоль
ский, Александр Васильевич
Филатов
Главы администрации
Барболина Надежда Владими
ровна
февраль 1994 – сентябрь 2007
– Людмила Александровна
Томилова
Секретари сельсовета
1929–1940 – Березина
1941–1970-е – Мария Николаев
на Владимирова
1977 – июнь 1993 – Дина Никола
евна Дудникова

Хор села Васильевское.
1985 год
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Управление Великоустюгским муниципальным районом сегодня

1965 год. В первом ряду
(слева направо): заведующая военноучетным столом Вера Николаевна
Пономарева, счетовод Галина
Ивановна Лысцева (Мужикова).
Во втором ряду (слева направо):
председатель сельсовета Николай
Егорович Дернов, секретарь Мария
Николаевна Владимирова,
председатель сельсовета с 1967 года
Николай Васильевич Югов

Депутаты
Красавинского сельсовета.
Декабрь
1984 года

Декабрь 1984 года.
Члены исполкома сельсовета.
В первом ряду (слева направо):
Дина Николаевна Дудникова,
Калисвенья Семеновна Тельтевская.
Во втором ряду (слева направо):
Геннадий Алексеевич Паньков,
председатель сельсовета
Александр Александрович Безносов,
Аркадий Васильевич Селянин

Красавинский сельсовет сначала находился в городе Красавино, рас
полагался в здании на улице Строителей вблизи хлебозавода. В 1967 году
председателем сельсовета был избран Николай Васильевич Югов, который
перевез из-за реки дом, и на улице Центральной поставили новое здание
администрации сельсовета.
В сельсовет в 1970-е годы избиралось 25 депутатов, из них в исполком
сельсовета – 7 депутатов. Депутат сельсовета избирался сроком на 2,5 года,
ежегодно отчитывался в своем избирательном округе за проделанную ра
боту. Много дел было сделано, народ охотно откликался на все добрые на
чинания. Например, под руководством Д. Н. Дудниковой проведено улич
ное освещение в деревне Большое Есиплево.
Чтобы хозяйствам и домам жителей деревни Большая Синега не было
вреда во время паводка, отсыпали дамбу, а по полю, чтобы не ходить по глине,
забетонировали тропинку длиной около киломе
тра. Много созывов работал депутатом Александр
Михайлович Преминин, под его руководством
была отсыпана шлаком дорога от города Красави
но до деревни Скорняково.
С 1994 года приступила к работе Людмила
Александровна Томилова. Здание медпункта села
Васильевское ютилось в трехкомнатной кварти
ре. В 1997 году было перевезено деревянное зда
ние закрывшегося медпункта из деревни Горка, и
1 апреля 1998 года Красавинский медпункт отме
тил новоселье, а акушерка Т. Н. Тараненко полу
чила однокомнатную благоустроенную квартиру.
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Сельское поселение Красавинское

Детский сад деревни Полутово рас
полагался в здании с печным отопле
нием, а школа, которая отапливалась
электрической котельной, оказалась
практически пустой, в ней обучалось
от 5 до 15 человек. Содержать оба по
лупустующих здания требовало боль
ших расходов. Людмилой Алексан
дровной приложено много усилий,
чтобы разместить в 2000 году в одном
благоустроенном здании медпункт,
школу и детский сад. Благодаря на
стойчивым усилиям Людмилы Алек
сандровны в 2005 году был построен
12-квартирный дом, в котором восемь
квартир выделено под социальное жи
лье. В них в основном разместились жители деревень Горка и Медведки.
Эти деревни находились за рекой, поэтому весной и осенью оказывались
полностью отрезанными от цивилизации. Сейчас там никто не проживает.
Во вновь отремонтированном здании бани деревни Полутово в дека
бре 2005 года разместились сельский клуб, спортивный зал и библиотека.
В 1993 году администрация сельсовета из здания с печным отоплением
переехала в здание администрации совхоза «Красавино», а в 1995 году – в
здание детсада «Колосок», так как его здание было занято лишь частично.
В 1991 году образована администрация Красавинского сельсовета. Ад
министрация сельсовета являлась органом исполнительной власти и дей
ствовала под непосредственным руководством главы администрации.
Территория сельсовета с 1 января 2006 года стала называться сельское
поселение Красавинское. Ранее принадлежавшие сельсовету 6 деревень
(Королево, Коробовское, Бухинино, Новая Деревна, Новое Село, Подго
рье) перешли в городское поселение Красавино. На территории сельского
поселения Красавинское осталось 12 деревень, в двух из которых (Горка,
Медведки) постоянно никто не проживает, так как в 2005 году пенсионеры
переехали в новый дом в селе Васильевское.
По данным статистики, в последние годы на территории поселения в
574 хозяйствах проживает 1300–1500 человек. На территории сельского по
селения Красавинское находятся Васильевская средняя школа, начальная
школа–детский сад, детский сад, Дом культуры, сельский клуб, 2 библио
теки, 2 фельдшерско-акушерских пункта. В хозяйствах жителей на 1 января
2008 года крупного рогатого скота было 37 голов (в том числе 19 коров), 78
свиней, коз и овец – 41, птицы – 213 голов, 26 пчелосемей.
На территории сельсовета избраны и работают 12 сельских старост,
которые оказывают администрации сельсовета большую помощь, обеспе
чивая связь с жителями, организацию работ по благоустройству населен
ных пунктов и проведению культурно-массовых мероприятий, занимают
ся решением всех вопросов, касающихся их территории.

195

Коллектив администрации
Красавинского сельского
поселения. Стоят (слева
направо): главный бухгалтер Лидия Петровна
Зорина, заместитель главы
Светлана Васильевна Зорина, специалист первой категории Елена Михайловна
Корякина, главный специалист
Светлана Александровна
Коробейникова, главный
специалист Екатерина
Ивановна Поточкина, специалист первой категории
Наталья Васильевна Полосова. На переднем плане
– глава сельского поселения
Красавинское
Надежда Константиновна
Шубина

Сельское поселение Ломоватское
Центр – поселок Ломоватка.
В состав поселения входят 4 населенных пункта:
2 поселка – Ломоватка и Пихтово,
2 деревни.

Поселок Ломоватка был образован в конце 1940-х годов. Сельское по
селение Ломоватское образовано 1 января 2006 года. До 1985 года в состав
сельсовета входила деревня Верхняя Ёрга. С 11 февраля 1960 до 31 мая 2006
года существовал Ломоватский сельсовет. В годы перестройки на террито
рии сельсовета были закрыты подсобное хозяйство, свинокомплекс, те
плица. В это же время выросли личные подсобные хозяйства, в которых
было около 200 голов крупного рогатого скота.
Значимым событием для сельского поселения является открытие 16
октября 2006 года сотовой связи МТС. 21 октября 2006 года состоялся
Праздник поселка, приуроченный к пуску нового вида связи.
Лесозаготовительное предприятие ООО «Ломоватка-Лес» занимает
ся заготовкой, вывозкой, обработкой древесины. Численность рабочих –
397 человек. Генеральный директор – Виктор Николаевич Коськов.
Коммунальные услуги оказывает Муниципальное унитарное пред
приятие «Жилкомхоз поселка Ломоватка». Образовано в 2002 году Коми
тетом по управлению имуществом администрации Великоустюгского му
ниципального района. Директор – Светлана Васильевна Кознова.
Отделение связи от Великоустюгского почтамта обслуживает населе
ние поселков Ломоватка и Пихтово, деревни Илатовская. В отделении свя
зи работает 7 человек. Начальник – Марина Васильевна Подосокорская.
На территории сельского поселения Ломоватское находится 12 торго
вых точек, которые осуществляют розничную торговлю.
Начальная школа в поселке Ломоватка существует примерно с 1956
года. С 21 августа 1962 года она стала Ломоватской восьмилетней школой.
С 1 сентября 1967 года реорганизована в среднюю. В августе 2005 года Ло
моватской средней общеобразовательной школе предоставлен автобус для
подвоза учащихся из деревень Пихтово и Илатовская. Директор школы –
Зинаида Владимировна Тарасова. На базе школы работает филиал детской
музыкальной школы под руководством Т. И. Громовой.
В Пихтовской начальной общеобразовательной школе – директор
Ольга Павловна Рошка, 8 учащихся.
На территории поселения находится Ломоватский детский сад, кото
рый посещают 70 детей. Заведующая – Наталья Анатольевна Сабурова.
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Руководители поселения
Председатели исполкома
февраль 1960–1966 – Василий
Ефимович Ковальчук
1966–1976 – Иван Дмитриевич
Рогачев
1976–27.08.1978 – Николай Фе
дорович Паршин
27.08.1978–01.02.1982 – Галина
Николаевна Илатовская
01.02.1982–15.09.1982 – Юрий
Васильевич Пестовников
6.09.1982–07.03.1985 – Евгения
Николаевна Данилюк
04.03.1985–25.07.1988 – Фаина
Аркадьевна Веч
12.10.1988–26.03.1990 – Нина
Георгиевна Гула
Глава сельсовета
26.03.1990–23.01.1997 – Николай
Михайлович Глебов

Коллектив администрации сельского поселения Ломоватское

Ломоватская участковая больница (структурное подразделение Ве
ликоустюгской центральной районной больницы) функционирует с 1967
года. Представлена амбулаторно-поликлинической службой. Возглавляет
больницу главный врач Георгий Васильевич Шепурев.
Илатовский фельдшерско-акушерский пункт (структурное подразде
ление Великоустюгской центральной районной больницы) обслуживает
жителей поселка Пихтово и деревни Илатовская численностью 150 чело
век. Заведующая Илатовским фельдшерско-акушерским пунктом Вален
тина Ивановна Попова.
На территории поселения находится Ломоватский сельский Дом куль
туры, библиотека. Для населения проводятся праздники, посвященные
народному творчеству, мероприятия для молодежи. Для детей младшего
возраста проводятся утренники, развлекательные программы, кукольные
представления. К праздничным датам оформляются стенды. Директор
Дома культуры – Римма Аркадьевна Пермякова.
Фонд библиотеки составляет 4300 книг, насчитывается около 500 чи
тателей. Проводятся мероприятия, посвященные народному творчеству и
краеведению. Библиотека работает со всеми категориями населения. За
ведующая библиотекой – Светлана Аркадьевна Фесовец.
Пять социальных работников от комплексного центра социального
обслуживания населения Великоустюгского муниципального района за
ботятся о 16 одиноких престарелых гражданах поселения.
В поселении создана ячейка политической партии «Единая Россия»
численностью 12 человек. Секретарь – Нина Григорьевна Агафонова.
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Глава администрации сельсовета
24.01.1997–31.05.2006 – Фаина
Аркадьевна Веч
Глава сельского поселения Ломоватское
с 14.06.2005 – Галина Анатольев
на Жигалова

Здание администрации
сельского поселения

Сельское поселение Марденгское
Центр – деревня Благовещенье.
В состав поселения входят 32 населенных пункта:
32 деревни (из них 11 нежилых)

Впервые село Благовещенское упоминается в исторических докумен
тах более трехсот лет назад, 28 июня 1683 года.
В выписке из актов Холмогорской и Устюжской епархий говорится о
главном объекте села – Благовещенской церкви. Построена церковь в пер
вой половине XVIII века «тщанием» прихожан. Нижняя теплая освящена
в 1749 году (вторично после пожара – в 1913 году), верхняя холодная – в
1773 году. Колоколов на колокольне 8, наибольший из них весом 103 пуда
17 фунтов. В церкви 4 престола. В верхней холодной церкви один – во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы, в теплой нижней три: главный –
во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, – с правой стороны – во
имя Святой Троицы и с левой стороны – во имя святых мучеников Флора
и Лавра. К церкви была приписана часовня в деревне Верхнее Федосово,
построенная с разрешения Священного Синода от 10 августа 1859 года.
В церковной библиотеке насчитывалось 240 томов. На территории прихо
да работали 4 школы: церковно-приходская при церкви, и три земские – в
деревнях Марденьга, Гремячево, Нижнее Федосово.
Развитие села Благовещенское шло неравномерно, в зависимости от
общественно-политических событий в жизни страны. По постановлению
ВЦИК от 10 апреля 1924 года в Северо-Двинской губернии было упразд
нено уездное и волостное деление и проведено деление на районы и об
разование сельских Советов. Именно в этом году в селе Благовещенье был
образован Марденгский сельский Совет – часть бывшей Нестеферовской
волости, в которую тогда входили Марденгский, Пушкаревский, Будрин
ский, Юдинский, Верхнеерогодский сельсоветы. Марденгский сельсовет
включал 32 деревни, в которых насчитывалось 682 хозяйства, 3417 чело
век. В самом Благовещенье было 22 хозяйства, 95 человек.
В 1931 году церковь была закрыта, в ее помещениях разместили учеб
ные классы местной школы. До 1932 года школа была начальной, позднее
реорганизована в семилетнюю. В 1930-е годы село значительно выросло.
Двадцать два дома расположились с четырех сторон вокруг церкви. В селе
появились изба-читальня, потом библиотека, медпункт, клуб. Все жители
села когда-то носили одну из двух местных фамилий: Калининские или
Гоглевы. Другие фамилии появились позднее.
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В конце 1920-х – начале 1930-х годов происходит
коллективизация крестьянских хозяйств. В Благове
щенье этот процесс достиг наивысшего напряжения в
1932 году. Началось обобществление крестьянской соб
ственности: лошадей, сбруи, сельхозинвентаря (плу
гов, борон, телег), коров (собрали по одной из каждого
хозяйства). Работы велись вручную. В 1933–1934 годах
в колхозы стали поступать первые машины: конные ко
силки, молотилки, веялки, тракторы. Первые колхозы
были маленькие. Так например, на территории Мар
денгского сельсовета было сначала 18 колхозов, которые
впоследствии объединились в крупные хозяйства. Пер
вое объединение было в 1935 году, второе – в 1950 году.
В результате этих объединений осталось 4 колхоза.
В 1940-е годы село пришло в упадок и запустение.
Суровый отпечаток наложила Великая Отечественная
война. Мужчины ушли на фронт, село опустело. В верх
нем этаже церкви сделали склад для зерна, а в приделе
Святой Троицы – клуб.
Из Марденгского сельсовета ушли на фронт 918 че
ловек, из них 478 сложили свои головы на полях сраже
ний, а 6 человек пропали без вести. Вернулись домой
435 человек. Сейчас остались живы только 4 участника
Великой Отечественной войны: Зоя Александровна Нацепинская, Ана
толий Михайлович Корякин. Иван Иванович Кандаков, Симон Алек
сандрович Холопов. При въезде в село Благовещенье стоит памятник по
гибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен в
июне 1981 года.
В 1958 году произошло третье объединение колхозов, после которо
го четыре хозяйства слились в два колхоза: «Большевик» (председатель
Я. И. Масленников) и «Культурник» (В. А. Усачев). В 1960 году последовало
новое укрупнение: «Культурник» и «Большевик» объединились с колхо
зом «Красный Городок» (Пушкариха) под общим названием «Большевик»,
председателем стал Иван Николаевич Вальков.
Вскоре «Большевик» разделился снова на два колхоза: «Большевик»
(председатель Н. В. Ямов) и «Красный городок» (Пушкариха) – председа
тель Николай Иванович Пестовский. Такое положение существовало до
1964 года.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от
20.04.1964 года № 488 на базе этих двух колхозов был организован специа
лизированный откормочный совхоз «Великоустюгский».
В 1992 году совхоз «Великоустюгский» реорганизован в АКХ «Нива»,
но вскоре, в 1996 году, распался на отдельные крестьянские хозяйства.
Администрация Марденгского сельсовета образована в 1991 году, с
административным центром в деревне Благовещенье. Удаленность от об
ластного центра – 450 км, от районного – 15,5 км.
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Выписка из акта,
касающаяся вотчины
Устюжского архиепископа села Благовещенского,
гласит: «В Сухонском стану
погост на речке на Темтасе.
На погосте две церкви:
Благовещения да Введения
Пресвятыя Богородицы
со всякою церковной
утварью».
В описи имущества Благовещенской церкви 1809 года
говорится:
«Две церкви каменные,
состоящие в одной стопе,
из которых одна, нижняя,
теплая, во имя Введения
Пресвятыя Богородицы;
вторая, верхняя, холодная
во имя Благовещения ея же,
Богородицы, однопрестольные, и на них имеется
одна глава».
(ВУФ ГАВО, ф. 26, д. 83)

Управление Великоустюгским муниципальным районом сегодня

Вотчина Деда Мороза

Сельское поселение Марденгское су
ществует с 1 января 2006 года.
Наиболее интересные культурные и
природные объекты, расположенные на
территории поселения: Благовещенская
церковь, церковь в деревне Воздвиженье,
там интересна история иконы Божьей Ма
тери. Деревня Красное Поле – «Гребешок»
– места первых маевок. Деревни Коммуна
и Лобаново были расположены на землях
мужского и женского монастырей, в чьем
ведении была и местная мельница (Лоба
новская дача). Деревня Коммуна – первый
опыт ведения совместного хозяйства. Де
ревня Полутино названа в честь крестьянполовников, работавших «исполу», то есть
за половину собранного с обрабатываемых полей зерна. Деревня Муси
но – «Старое Городище». В деревне Гремячево природой создан хороший
пляж на реке Сухона с естественным источником питьевой воды.
На территории современного сельского поселения находятся Одом
чинский, Мусинский, Федосовский боры, лыжная база «Салют», оздоро
вительные лагеря «Колос» и «Дружба» – «Вотчина Деда Мороза», 18 дач
ных обществ. Также расположены: Большевистская школа, детский сад
«Благовещенский», Марденгская сельская библиотека и ее филиал – Ишу
тинская библиотека, Марденгский дом культуры, администрация сельско
го поселения, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Благовещенье,
Ишутинский медпункт, частные пилорамы, четыре магазина и отделение
связи. Население работает в школе, в детском саду, в администрации, в
магазинах, на частных пилорамах, у частных предпринимателей, в сфере
обслуживания и глубокой переработки леса. Многие жители в свободное
время занимаются охотой, рыболовством, выращивают скот, обрабатыва
ют землю. Женщины увлекаются вязанием, вышивкой, лоскутным ши
тьем, макраме, кулинарией. В Доме культуры создан хоровой коллектив,
который участвует во всех праздниках в деревнях, выезжает с концертами
и в соседние поселения. Существует тренажерный зал, где занимаются не
сколько групп. При Доме культуры ведут работу различные кружки. Всего
в Доме культуры 14 клубных объединений, 12 объектов, прдназначенных
для отдыха и зрительный зал на 100 мест. Детский сад рассчитан на 30 мест,
а школа – на 72 места. В Марденгкой сельской библиотеке насчитывается
на сегодняшний день 10368 экземпляров книг, брошюр и журналов.
Начата газификация поселения, ведутся работы по благоустройству.
Улицы и тротуары постепенно асфальтируются, озеленяются скверы. Зи
мой в поселении большой наплыв туристов со всех уголков России и изза рубежа, приезжающих с экскурсией на вотчину Деда Мороза. Деревню
Благовещенье, где развивается деревенский туризм, каждый год посещает
французская туристическая группа.
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Сельское поселение Марденгское

Рядом с администрацией сельского поселения находится памятник
братьям Николаю Степановичу и Василию Степановичу Мусинским.
О  летчике Николае Степановиче Мусинском в годы Великой Отечествен
ной войны на фронте ходили легенды. Он был вынослив, смел и решите
лен. Родился в 1924 году в деревне Большое Ведерниково Великоустюг
ского района. Стать летчиком мечтал с детства. Старший брат Василий в
1931 году уехал в Архангельск, где работал на лесопильном заводе и учил
ся. В 1935 году он стал известен как инициатор стахановского движения
в лесопилении, был награжден орденом Ленина. Часто бывал в Москве,
встречался со многими известными людьми, был знаком с Валерием Чка
ловым. О знаменитом летчике часто рассказывал младшему брату. Нико
лай, как и многие мальчишки того времени, хотел быть похожим на Чка
лова. Окончив семилетку, решил поступать в летное училище. Около двух
лет Николай занимался в аэроклубе, а в 1940 году окончил Сталинград
скую авиационную школу.
В августе 1942 года перед лейтенантом Мусинским была поставлена
задача совершить налет на вражеский аэродром около Смоленска. Аэро
дром был хорошо защищен зенитными средствами. Авиагруппа Мусин
ского, дезориентировав противника, неожиданно появилась над аэро
дромом и сбросила смертоносный груз. В результате было уничтожено
14 немецких самолетов, склад с горючим и авиамастерские. Немецкие зе
нитчики слишком поздно открыли огонь, русские летчики были уже да
леко. 6 сентября 1942 года Н. С. Мусинскому было поручено уничтожить
переправу через Десну у селения Роговка. Задание относилось к катего
рии сложных, так как нужно было не только преодолеть зенитный огонь,
но и точно попасть в небольшую цель.
Рассказывая об этой операции, генерал-полковник авиации А. Г. Ры
тов в своих мемуарах написал: «Мусинский снова пошел на хитрость. Что
бы усыпить бдительность вражеских наблюдательных постов, он провел
группу в стороне от переправы. Потом бомбардировщики, сделав резкий
поворот влево, легли на боевой курс. Зенитки открыли огонь с запоздани
ем. Переправа рухнула в воды Десны».
О подвигах молодого летчика Н. Мусинского не раз писали фронтовые
газеты. В 1943 году в «Правде» в небольшой статье политрука М. Кромера
сообщалось, что экипаж летчика Мусинского «сбил в воздухе 3 фашист
ских самолета и уничтожил на аэродромах 23, истребил 1440 гитлеровцев,
уничтожил 156 автомашин, 10 танков, 4 железнодорожных вагона, до 30
воинских повозок и др.»
За годы войны Мусинский совершил более 100 боевых вылетов.
В 1945 году бомбил Берлин, окончил войну в звании капитана. 21-летний
летчик имел многие награды: два ордена Ленина и Золотую Звезду Героя
Советского Союза, орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Зна
мени. Звание Героя Советского Союза Н. С. Мусинскому было присвое
но 30 января 1943 года. В 1946 году летчик Мусинский вышел в отставку и
водил гражданские пассажирские лайнеры ЛИ-2 и ТУ-104. Жизнь этого
славного человека оборвалась в 1966 году.
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Руководители сельского поселения
Председатели сельсовета
22.06.1924–17.01.1926 – Лазарь Иванович Фалевский
17.01.1926 –08.04.1929 – Федор Васильевич Шпикин
08.04.1929–14.09.1930.– Михаил Иванович Калининский
14.09.1930–08.01.1932 – И. М. Гундерин
С 9 января1932 года по 25 декабря 1947 года подтверждающие архивные данные не
найдены, но, по словам старожилов сельского поселения, в это время председате
лями были: Александр Петрович Марков, Василий Коробанов, Елфимова, Миха
ил Пахомов, Николай Иванович Пушняков, Павел Иванович Марков, Николай
Николаевич Мезенцев, Василий Федорович Добрынинский.
Председатели сельисполкома
25.12.1947–27.12.1950 – Василий Корнилович Аввакумов
27.12.1950–27.02.1953 – Симон Михайлович Холопов
27.02.1953–04.03.1955 – Василий Иванович  Пушняков
04.03.1955–11.05.1957 – Ираида Ивановна Дедюрина
Председатели сельсовета
11.05.1957–04.03.1958 – Алексей Иванович Пелевин
04.03.1958–06.03.1959 – Борис Владимирович Лопатин,
06.03.1959–20.05.1969 – Алексей Иванович Пелевин
20.05.1969–18.09.1969 – Лазарь Алексеевич Кувакин
18.09.1969–16.06.1971 – Василий Федорович Калининский
16.06.1971–22.06.1973 – Владимир Алексеевич Гарманов
22.06.1973–16.01.1975 – Василий Николаевич Колбин
Председатели исполкома сельсовета
16.01.1975–28.04.1976 – Валентина Александровна Холопова
28.04.1976–11.02.1977 – Татьяна Александровна Колбина
11.02.1977–16.06.1978 – Валентина Александровна Холопова
16.06.1978 – октябрь 1980 – Иван Павлович Гарманов
октябрь 1980–01.06.1990 – Валентина Александровна Холопова

Коллектив администрации
сельского поселения
Марденгское.
Первый ряд (слева направо):
бухгалтер Нина Николаевна
Наумова,
ведущий специалист
Светлана Александровна
Митина, специалист I
категории по земельным и
имущественным вопросам
Валентина Владимировна
Лушникова.
Второй ряд (слева направо):
глава поселения Геннадий
Михайлович Митин,
главный бухгалтер Надежда
Владимировна Маркова
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Геннадий Михайлович Митин родился 8 августа 1958 года в поселке
Пуксоозеро Архангельской области. С 1975 по 1977 год работал токаремфрезеровщиком, затем служил в рядах Советской Армии. С июля 1979 года
по апрель 1982 года – учеба в Великоустюгском совхозе-техникуме по спе
циальности техник-механик. С августа по декабрь 1982 года работал води
телем автобуса. С декабря 1982 года по май 1990 года работал в совхозе «Ве
ликоустюгский» механиком. С 1984 года по 1990 год учился в Вологодском
молочном институте по специальности «Агрономия». В июне 1990 года
избран председателем исполкома Марденгского сельсовета, в декабре
1991 года назначен главой администрации Марденгского сельсовета, в
1992 году утвержден Великоустюгской Думой на должность главы админи
страции Марденгского сельсовета. В 2002 году закончил Северо-Западную
академию государственной службы по специальности «Государственное и
муниципальное управление». Женат, имеет двух сыновей. В 2005 году из
бран главой сельского поселения Марденгское и по настоящее время ра
ботает в данной должности.
Геннадий Михайлович с 1984 года живет и работает в деревне Благо
вещенье и хорошо знает сельскую жизнь. Были непростые времена, когда
повсеместно задерживались выплаты зарплаты, но в Марденгском сельсо
вете заработная плата выплачивалась вовремя. В 1990–1992 годах начато
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в 1992–1994
годах – строительство нового фельдшерско-акушерского пункта, в 1992–
1993 годах в деревне Пушкариха построена новая ферма. Засфальтирована
дорога от деревни Гузнищево к деревне Благовещенье. В 1990–1996 годах
строится жилье в деревне Благовещенье.
В Марденгском сельсовете в одном из первых в районе проведено
уличное освещение во всех населенных пунктах. Расширена телефонная
станция в деревне Благовещенье, все населенные пункты, кроме двух де
ревень, телефонизированы. Ведется ремонт дорог почти во всех населен
ных пунктах сельсовета.
В 1996 году с распадом АКХ «Нива» было необходимо привлечь инве
сторов для создания рабочих мест. Геннадий Михайлович оказывал помощь
в развитии мелкого бизнеса. На территории сельсовета постепенно идет
увеличение рабочих мест за счет привлечения инвесторов: Вотчина Деда
Мороза, ООО «Нива», лесопереработка в деревне Пушкариха, ООО «Ле
сток», Пасека Деда Мороза, очистные сооружения, туристическая база
«Колос», ЧП Митин С. К., ЧП Пашинский М. В., ЧП Мыльников А. И.,
ООО «ПриМарК». В 2008 году недостатка в рабочих местах не было.
Проведены реконструкция электролиний в населенных пунктах и
работы по закольцовыванию главной подстанции в деревне Благовеще
нье, что дало жителям и производственникам гарантированно устойчивое
энергоснабжение. Проведен газ в деревни Ишутино, Сывороткино, Крас
ное Поле, частично газифицирована деревня Благовещенье. Геннадий
Михайлович одним из первых приобрел для сельского поселения трактор
за счет средств, пожертвованных гражданами для ремонта дорог, вывозки
мусора, расчистки населенных пунктов в зимний период.
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Геннадий Михайлович
Митин
с 1 июня 1990 года по
23 декабря 1991 года –
председатель исполкома
Марденгского сельсовета,
с 23 декабря 1991 года по
14 июня 2005 года – глава
администрации Марденгского сельсовета,
с 14 июня 2005 года по
29 декабря 2005 года –
глава муниципального
образования сельское
поселение Марденгское,
с 30 декабря 2005 года по
настоящее время – глава
сельского поселения
Марденгское

Сельское поселение Нижнеерогодское
Центр – деревня Лодейка.
В состав поселения входят 24 населенных пункта:
24 деревни (из них 8 нежилых)

Нижняя Сухона от Тотьмы до Великого Устюга часто называется «об
рывистой». Впервые название деревни Лодейка упоминается в источниках
начиная с 1623 года. Деревня Лодейка стоит на левом берегу реки Сухо
на, между устьями двух рек – Нижней Ерги и Верхней Ерги (их название
происходит от финно-угорского слова «ярга» – «яма на реке», «омутная
река»). Место для села выбранное сухое, на возвышенности. Название по
селение Нижнеерогодское тоже связано с местностью.
До 1935 года на красивом высоком угоре, называемом ныне в народе
Поповским, над рекой Нижней Ергой находилась Успенская церковь.
Церковь была большая и очень красивая, на каменной колокольне
было 8 колоколов, самый большой из них весил 130 пудов. Колокола освя
тили в честь Покрова Пресвятой Богородицы 1 февраля 1876 года. Боль
шой вклад в строительство и украшение церкви внесли священник Алек
сей Алексеевич Попов, псаломщик Виктор Иванович Пономарев, дьякон
Василий Покровский. В Нижнеерогодском приходе было 33 деревни, в ко
торых жило около 2000 человек. Священник Алексий Попов был не только
прекрасным организатором и миссионером, но и просветителем ерогод
цев. Когда он покидал Лодейку, то горе местных жителей было искренним.
Затем он стал настоятелем собора в Лальске, там и похоронен, могила его
почитаема. В апреле 1931 года Успенскую церковь в Лодейке закрыли, а в
1935 году разрушили.
Местность, на которой расположены деревни поселения, холмистая,
большую роль в ее формировании сыграл ледник. Деревня Лодейка рас
положена у подножия большого угора, в народе называемого «булкой».
Геологическими памятниками на территории поселения являются:
возвышающийся над Сухоной мыс Бык в устье реки Верхней Ерги; Мар
ков лог; пещера у деревни Нижний Прилук; обнажение породы на речке
Мякалице, где песчаниковые линзы под действием воды и ветра приоб
рели причудливые формы. Очертания мыса Бык похожи на исполинского
быка, спустившегося к реке и лёжа, поджав под себя ноги, пьющего воду.
Легенда гласит, что внутри мыса было две пещеры: одна глядит на Сухону,
другая на – Ергу, и обе соединены ходом. Говорят, это были сторожевые
пещеры разбойников. Сухона являлась основной судоходной дорогой в
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город Великий Устюг, плыли сюда купцы, везли золото и меха. Разбойники
этим и промышляли. В верховьях Ерги, на заколдованном острове, в кур
гане они будто бы прятали награбленные богатства. К заветному острову
разбойниками был построен подводный мост и немногие знали, с каким
«словом» можно было туда попасть. Курган этот и поныне стоит, да ходу
к нему нету – окружен болотом, а болото топкое. А еще наши дедушки и
бабушки вспоминают, что бывали в заветной пещере «Быка», и будто бы
там был люк, но его так никто и не смог открыть. Сейчас пещеры не видно
из-за осыпавшейся породы. Но может, найдутся и в наше время смельча
ки, которые раскроют эту тайну.
Почитали здесь праздники: на Покров праздновали сбор урожая, во
Фролов день устраивали скачки на лошадях. Ежегодно с 23 ноября по 2 де
кабря в Лодейке проходила Екатерининская ярмарка.
До 1935 года председателем сельсовета был Павел Менькин.
В 1935 году при председателе Сергееве из кирпича разрушенной церк
ви начато строительство двухэтажной школы в деревне Лодейка. Пущена
была школа в 1941 году, перед войной в ней училось около 700 детей. Пер
вым ее директором был Павел Петрович Белых, который ушел на фронт и
погиб в 1942 году.
Всего же с земли Нижнеерогодской на войну ушло более 300 человек.
До 1945 года председателем сельсовета был Калина Родионович Про
тасов. На его плечи легли нелегкие годы войны и тяжкого труда в деревне.
Он был прекрасным человеком и талантливым руководителем.
С 1945 по 1949 годы председателем Нижнеерогодского сельсовета яв
лялся Николай Николаевич Мезенцев.

Обрывистый берег Сухоны

На месте разрушенной
церкви 28 августа 2000 года
установлен и освящен
поклонный крест

9 мая 1985 года на
центральной площади
деревни Лодейка установлен
памятник павшим в годы
войны односельчанам
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Пантелеймон
Дмитриевич Некипелов

Серафим Павлович
Тесаловский

Виталий Петрович
Пестовников

Анатолий Владимирович
Нелаев

В сельсовете числилось 30 деревень, и почти в каждой свой колхоз:
Скорятино, Афанасовец – «Скорятинец»; Мартыново, Тар-Горка – «Мар
тыновец»; Григорьевское, Рупосово – «Возрождение»; Володино, Нико
лаево, Малинник, Малая Горка – имени Некрасова; Малое Вострое, При
луки, Тишино – «Комсомола»; Жерниково, Михалево – «Нижняя Ерга»;
Выползово, Давыдовское, Лодейка – «Темп», Соколово, Соловьево – «Со
ловьевский»; Березово, Большое Вострое – «Красный сплавщик»; Нижний
Прилук – «Прилуцкий»; Печерза, Канявица – имени Октября; Ровдино –
«Речник»; Загорье, Маньково, Новиково, хутор Иванцово – «Загорский».
С 10 августа 1949 года по 8 февраля 1954 года председателем сельсо
вета работал Пантелеймон Дмитриевич Некипелов. 1915 года рождения,
он воевал на Северо-Западном и Брянском фронтах, награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией».
За время работы П. Д. Некипелова в Лодейку из деревни Загорье было
перевезено здание бывшей школы и переоборудовано под интернат, где
жили дети из отдаленных деревень. Произведен ремонт клуба. Бывшее по
повское двухэтажное здание, пустовавшее до этого времени, при П. Д. Не
кипелове было переоборудовано: на первом этаже разместился один из
классов школы, на втором этаже – сельсовет.
С 9 февраля 1954 года по 2 марта 1955 года председателем сельсовета
был Серафим Павлович Тесаловский, 1923 года рождения, он воевал на
2-м Белорусском фронте, в Карелии, был награжден орденом Красной
Звезды, орденом Славы III степени, медалью «За Отвагу».
С 3 марта 1955 года по 9 марта 1959 года председателем сельсовета был
Виталий Петрович Пестовников, 1923 года рождения, он воевал на Закав
казском фронте, награжден медалью «За Победу над Германией».
С 10 марта 1959 по 31 марта 1963 года сельсоветом руководил Анатолий
Владимирович Нелаев, 1921 года рождения, до этого он работал инспекто
ром Великоустюгского райфо. Но его замыслам не суждено было сбыться:
прямо на рабочем месте отказало сердце.
С 16 апреля 1963 года по 21 июня 1971 года председателем сельского
Совета был Пантелеймон Дмитриевич Некипелов, который с этой долж
ности ушел на пенсию.
С 22 июня 1971 года по 25 ноября 1976 года председателем сельсовета
был Иван Алексеевич Подсосенский, 1923 года рождения. Он воевал на
Карельском, 2-м Белорусском фронтах, награжден орденом Красной Звез
ды, орденом Славы III степени, двумя медалями «За Отвагу», «За оборону
Советского Заполярья», «За Победу над Германией».
С 26 ноября 1976 по 22 августа 1983 года председателем была Лидия
Михайловна Шулимова, 1933 года рождения, ранее работавшая парторгом
в колхозе «Показатель». Очень умная, энергичная женщина, она запомни
лась жителям как строгий председатель.
Молодым, энергичным председателем с 23 марта 1984 года по 30 июня
1987 года был Александр Анатольевич Стрекаловский, 1955 года рожде
ния. До этого он был парторгом совхоза «Показатель», а после должности
председателя сельсовета стал участковым инспектором.

206

Сельское поселение Нижнеерогодское

Лидия Михайловна
Шулимова

Окрестности
деревни
Лодейка

Александр Анатольевич
Стрекаловский

С 30 июня 1987 года по 10 апреля 1988 года председателем сельсовета
был Александр Валентинович Лучкинский, 1961 года рождения. Он при
ехал из Луженгского сельсовета и назначен председателем Нижнеерогод
ского сельского Совета. К сожалению, несчастный случай не дал свершить
все задуманные планы.
С 18 августа 1988 года по 1 января 2006 года Николай Александрович
Марков, 1950 года рождения, возглавлял администрацию Нижнеерогод
ского сельсовета. Директором совхоза в это время был Валентин Николае
вич Ерофеев. Совхоз в эти годы строил для своих рабочих много квартир
и домов. Силами строителей была отсыпана автомобильная дорога от де
ревни Благовещенье до Лодейки. В 1991 году мостостроители сдали долго
жданный бетонный мост, и отпала надобность в понтонной переправе че
рез Ергу. До деревни Пупышево был положен асфальт. До деревни Лодейка
стал ходить маршрутный автобус, в деревне открылась телефонная стан
ция. В 1992 году совхоз «Показатель» общим собранием коллектива преоб
разован в четыре ассоциации крестьянских хозяйств.
Престольным праздником деревни Лодейка являлся день 28 августа –
Успение Пресвятой Богородицы. Теперь это – День деревни Лодейка, в ходе
праздника отмечают и награждают лучших людей поселения. В 2008 году
при помощи предпринимателя Павла Анатольевича Маркова жители Ло
дейки собрали деньги на строительство небольшой деревянной часовни.
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Николай Александрович
Марков

Николай Александрович
Тугаринов
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Жители деревни Лодейка
на праздновании Дня деревни

В 2005 году сельсоветы были преобразованы в сель
ские поселения. На выборах, прошедших в июне 2005
года, главой сельского поселения Нижнеерогодское
избран Николай Александрович Тугаринов, 1966 года
рождения, вступивший в должность 1 января 2006 года.
Был создан представительный орган – совет сельского
поселения Нижнеерогодское. В него вошли 7 избран
ных депутатов: Александр Витальевич Пестовников,
Александр Анатольевич Стрекаловский, Валентин Ни
колаевич Закусов, Николай Валентинович Марков, Ва
лентина Витальевна Ивлева, Любовь Николаевна Не
лаева, Валентина Александровна Парнякова.
На территории сельского поселения находятся: Нижнеерогодский
дом культуры (директор – Любовь Николаевна Менькина, художествен
ный руководитель – Наталья Владимировна Стрекаловская, технический
работник – Елена Васильевна Бабикова), Нижнеерогодская сельская би
блиотека (директор – Галина Пантелеймоновна Некипелова), Лодейская
основная общеобразовательная школа (директор – Галина Сергеевна Не
лаева), Лодейский детский сад (заведующая – Нина Владимировна Пар
някова), Лодейская пекарня, отделение Великоустюгского КООПРОМа
(заведующая – Татьяна Михайловна Мизгирева), два магазина Великоу
стюгского РайПО– продовольственный и промтоварный. Действуют про
довольственный магазин ЧП Н. А. Постниковой, отделение связи деревни
Лодейка, фельдшерско-акушерский пункт деревни Лодейка, Лодейское
лесничество – отделение Великоустюгского сельлесхоза. Работают част
ные предприниматели Валентин Николаевич Ерофеев, Василий Анато
льевич Менькин, Павел Анатольевич Марков.

Коллектив администрации
сельского поселения
Нижнеерогодское
(слева направо):
ведущий специалист
Наталия Васильевна
Тугаринова, главный
бухгалтер Зинаида
Рафаиловна Жигалова,
глава сельского поселения
Николай Александрович
Тугаринов, бухгалтер
Полина Юрьевна Ускова
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Сельское поселение Нижнешарденгское
Центр – деревня Пеганово.
В состав поселения входят 20 населенных пунктов:
20 деревень (из них 6 нежилых)

Сельское поселение Нижнешарденгское образовано в 1924 году на
территории Нижнешарденгского сельсовета.
В 1946–1948 годах, к Нижнешарденгскому сельсовету относилось
26 деревень: Зубарево – колхоз «Маяк»; Большой Двор, Верхнее Алешко
во – колхоз «Равенство»; Исаковский Починок – колхоз «Исаковский»;
Пестово, Пеганово – колхоз «Горняк»; Новоселово, Немоново, Пуминова
– колхоз им. Кирова; Кочурин Починок, Андроново, Спирино – колхоз
«Знамя свободы»; Биричево, Оброчная – колхоз «Шарденьга»; Плесо, Мо
сеево – колхоз «Михалковская»; Рыжково, Фоминская – колхоз «Рассвет»;
Власово, Курьяково, Герасимово – колхоз «Моряк»; Анкудиново – колхоз
«Мотор»; Нижнее Алешково, Фроловская, Елакино – колхоз «Прогресс»;
Хрептово, Шульгино – колхоз «Партизан».
В дальнейшем деревни Нижнее Елакино, Фроловская, Кочурин По
чинок. Спирино, Андропово были присоединены к соседнему Трегубов
скому сельсовету, а к Нижнешарденгскому добавились деревни: Исаково,
Пантусово, Буслаево, Чернышево, Михнинская, Бурдукино.
Позднее происходило укрупнение колхозов, а 15 августа 1965 года на
территории Нижнешарденгского сельсовета согласно приказу управления
сельского хозяйства от 10 августа 1965 года был образован колхоз «Киров
ский». Директором совхоза был назначен Семен Николаевич Гладышев.
Почти в каждой деревне находились помещения для содержания ско
та. С 1 июля 1992 года совхоз «Кировский» преобразован в ТОО «Киров
ский», с 10 декабря 1998 года – в СХА (колхоз) «Кировский», а с 7 ноября
2007 года – в ООО «Кировское».
На территории поселения расположена Нижнешарденгская основная
общеобразовательная школа. Здание школы было построено в 1939 году.
В 1965 году восьмилетней школе присвоено имя Героя СССР А. Е. Углов
ского, а 23 февраля 1967 года на здании школы установлена мемориальная
доска с надписью «В этой школе с 1936 по 1939 год учился Герой Совет
ского Союза Анатолий Ефимович Угловский. Родился в 1923 году, погиб в
Великую Отечественную войну 20 декабря 1943 года».
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Руководители поселения

Обелиск землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

Здание Нижнешарденгской основной
школы

С 1884 года церковно-приходская школа была в нынешнем здании ад
министрации поселения, а с 1929 до строительства новой в 1939 году рас
полагалась в церкви Николая Чудотворца. В 1931 году началось разруше
ние церкви, колокол был сброшен. С 1934 года прекратили захоронение на
кладбище у церкви, здание которой в 1950-х годах было использовано как
склад под зерно, а в 1960-х годах – под удобрение.
В годы войны из сельсовета ушло и не вернулось с фронта более 350
человек. Мужчин в деревнях не хватало. Тракторами стали управлять жен
щины. Обрабатывался каждый клочок земли. Позднее началась кампания
по освоению Нечерноземья. Труженики сельсовета были награждены пра
вительственными наградами, например: Василий Александрович Тельтев
ской – орденом Трудового Знамени, Дина Семеновна Морошкина – меда
лью «За Преобразование Нечерноземья», Геннадий Николаевич Коптяев
– медалью «За трудовое отличие» и другие.
В 1967–1975 годах был отремонтирован пешеходный мост через реку
Шарденьгу у деревни Бурдукино, отремонтирован колодец в деревне Фо
минская. В этот период в деревне Пеганово введены в эксплуатацию 2-х
и 3-х квартирные дома и 12-квартирный дом. В 1970 году заасфальтиро
вана дорога Урень – Котлас, которая проходит по территории сельсовета.
С  октября 1974 года стал работать комплексно-приемный пункт от комби
ната бытового обслуживания города Великий Устюг. На территории сель
совета в эти годы были построены: коровник на 200 голов и силосная тран
шея на 500 тонн в деревне Биричево, двухквартирные и индивидуальные
дома. Производились ремонты школ и медпунктов. Проведено освещение
на центральной усадьбе – в деревне Пеганово.
В 1975 году в совхозе «Кировский» открылась столовая, Нижнешар
денгский клуб переименован в Дом культуры. Начато строительство дет
ского сада на 45 мест и Дома культуры на 200 мест. В 1975 году на централь
ной усадьбе сельсовета установлен обелиск погибшим воинам. Сделано
было немало: пущена в эксплуатацию водонапорная башня, подведена
вода к водоразборным колонкам и к некоторым домам, подключена авто
матическая телефонная станция на 50 номеров.
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Председатели сельсовета
1946–1948 – Николай Василье
вич Ивашевский
1949 – Илья Александрович
Коняев
1949–1952 – Яков Васильевич
Кычин
1958–1959 – Алексей Алексан
дрович Перевалов
1961–1962– Борис Васильевич
Ивашевский
26 апреля 1962 – 21 января 1967 –
Капитон Николаевич Морошкин
1967–1970 – Николай Алексан
дрович Алешинцев
1971–1973 – Владимир Иванович
Андреев
июнь 1973 – 1975 – Галина Алек
сандровна Маклакова
1975–1980 – Антонина Борисов
на Калининская
1980 – Борис Алексеевич Вайгачев
1980–1982 – Александр Иванович
Комаров
1982 – июнь 1986 – Иван Нико
лаевич Ганичев
1986–1988 – Александр Иванович
Комаров
1988 – 1990 – Софья Ивановна
Узун
Главы администрации сельсовета
1990–1993 – Владимир Алексан
дрович Крюков
март 1993 – июнь 1993 –Влади
мир Иванович Жирохов
12 августа 1993 – 30 декабря
2005 – Антонина Анатольевна
Булатова
Глава сельского поселения
с 30 декабря 2005 – Антонина
Анатольевна Булатова

Управление Великоустюгским муниципальным районом сегодня

На сцене –
нижнешарденгские
таланты

В 1977 году Нижнешарденгский дом культуры и библиоте
ка переехали в новое здание, где ныне проводятся и праздники
деревни. В 1980 году заасфальтирована центральная улица де
ревни Пеганово. В декабре 1988 года для жителей сельсовета
открыт физиокабинет.
В последующие годы на территории сельсовета уменьши
лось число деревень с постоянно проживающими жителями, в
основном население сосредоточилось на центральной усадьбе.
С каждым годом уменьшается количество хозяйств и поголовье
скота в частном секторе. Скотные дворы, принадлежащие со
вхозу «Кировский», расположены только в деревне Пеганово.
В августе 1993 года главой администрации была назначена
Антонина Анатольевна Булатова. Она родилась 1 января 1957
года, образование – среднее профессиональное, окончила зоо
техническое отделение Великоустюгского совхоза-техникума,
до этого была избрана заместителем председателя Нижнешар
денгского сельского Совета народных депутатов, а 24 января
1997 года утверждена главой администрации Нижнешарденг
ского сельсовета, 14 июня 2005 года избрана главой поселения
Нижнешарденгское. Администрация сельсовета работает над
вопросами благоустройства территории, расчистки дорог от
снега в зимний период, освещения улиц, занимается организацией ремон
та зданий, колодцев и дорог, водоснабжением.
В результате работы капитально отремонтирован мост через реку
Шарденьгу, отремонтированы колодцы в деревнях Пеганово, Новоселово,
Михнинская, Буслаево. В 2007 году открыт продовольственный магазин,
вновь построен колодец у школьной мастерской, дополнительно установ
лены лампы уличного освещения, построен свинарник в колхозе «Киров
ский», произведена реконструкция помещений под пилорамы, созданы
дополнительные рабочие места для населения.

На празднике
деревни Пеганово

212

Сельское поселение Нижнешарденгское

Представители Нижнешарденгского сельского
поселения на Прокопьевской
ярмарке в Великом Устюге
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Сельское поселение Опокское
Центр – поселок Полдарса.
В состав поселения входят 10 населенных пунктов:
3 поселка – Полдарса, Прилуки, Сухонский –
и 7 деревень (из них 3 нежилых)

На 1 января 2008 года численность населения – 1829 человек, в том
числе пенсионеров – 509 человек, трудоспособного населения – 905 че
ловек, детей в возрасте до 18 лет – 294 человек. Всего семей – 835 (в том
числе 13 многодетных), количество хозяйств – 717.
Основным предприятием поселения является вновь созданное на базе
предприятия ООО «Полдарсалес» в апреле 2007 года ООО «Тозьмалес».
На территории поселения также имеются следующие предприятия: ООО
«ЖКХ п. Полдарса», Опокское лесничество, ЧП С. Н. Пожарищенский.
Действуют предприятия торговли: ЗАО «Устюглесторг», ООО «Лесторг»,
ЧП В. М. Лендяев, ЧП А. В. Кубасов, ЧП Вопиловская, ЧП Т. С. Жигалова,
ЧП Н. А. Левинская, ЧП Н. М. Некипелова, ЧП Т. В. Мазаненко, ЧП А. Н.
Марков. Работают учреждения: Полдарская средняя общеобразовательная
школа, Полдарский детский сад, Полдарский дом культуры, Полдарская
участковая больница, Сухонский медпункт, Сухонский дом культуры, а
также отделение связи, сберкасса, аптека, молельный дом.
В настоящее время в Полдарской средней школе обучается 139 учени
ков, детский сад посещает 75 детей. В Полдарской участковой больнице
имеется 10 общих и 4 социальные койки.
Жилой фонд с общей площадью 31,6 тысяч квадратных метров, 309 до
мов, из них два благоустроенных 12-квартирных дома.
За последние два года в поселении произошли следующие важные со
бытия: поселение телефонизировано – работает автоматическая телефон
ная станция на 50 номеров; в мае 2006 года установлена антенна мачты
МТС; произведенкапитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта
в поселке Сухонский. Силами администрации осуществлено следующее:
реконструкция водопроводной башни в районе хлебопекарни посел
ка Полдарса, устройство водопровода в деревне Полдарса – 500 метров,
устройство водопровода в поселке Полдарса по улице Дальней (450 ме
тров), устройство водопровода (кольцевание улиц Песочная – Гагарина
в поселке Полдарса – 100 метров); подключение Опокской библиотеки
к центральному отоплению (устроено 45 метров тепловых сетей); замена
внутренней системы отопления, частичный ремонт чердачного перекры
тия МУК «Полдарский дом культуры»; благоустройство кладбища поселка
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Администрация сельского
поселения Опокское.
Нижний ряд
(слева направо):
Л. В. Жигалова,
Л. В. Малафеевская,
Н. В. Каменская.
Верхний ряд:
Г. Н. Грыдова,
Е. Н. Сырникова,
Л. Н. Бородина

Полдарса: замена штакетного забора, замена дощатого тротуара на про
тяжении 200 метров, устройство скамеек, туалета. Ежегодно производится
устройство ледовой переправы через Сухону для жителей поселка Сухон
ский и деревни Белая, организован также систематический перевоз уча
щихся поселка Сухонский через реку.
В ближайшем будущем планируется сделать капитальный ремонт зда
ния МУК «Полдарский дом культуры»; построить хоккейный корт, каток,
детскую и спортивную площадку, дом для малообеспеченных одиноко
проживающих пенсионеров, ветеранов и инвалидов, церковь; обустроить
пляж; заказать гравировку стелы с именами 243 земляков, павших в годы
Великой Отечественной войны.

Участники Великой Отечественной войны
Н. Н. Ананьин и И. Ф. Вопиловский с земляками
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Празднование Дня пожилых людей
в деревне Порог в октябре 2007 года

Управление Великоустюгским муниципальным районом сегодня

Перевоз через реку Сухону
для жителей деревни Белая
и поселка Сухонский

Наведение ледовой
переправы на реке Сухона.
Декабрь 2007 года

Устройство водопроводной
сети на улице Дальняя
поселка Полдарса.
2007 год
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Фонтан в деревне Братское
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Сельское поселение Орловское
Центр – деревня Чернево.
В состав поселения входят 28 населенных пунктов:
село Орлово и 27 деревень (из них 14 нежилых)

На берегах реки Юг племена охотников и рыболовов проживали на про
тяжении тысячелетий. В древности не раз заселялся, например, примеча
тельный боровой останец (местечко Борок), расположенный на правобере
жье Юга на территории сельского поселения Орловское. Во второй половине
ХХ века здесь неоднократно велись археологические раскопки. Обнаруже
ны стоянки каменного века и поселения с жилищами-полуземлянками эпо
хи бронзы. В жилищах найдены кремневые скребки и наконечники стрел,
керамика, древнейшие на Вологодчине изделия из меди, которым четыре
тысячи лет. Славяне появились в крае в XI–XIII веках.
В работах великоустюгского краеведа В. П. Шляпина упоминается,
что Орловская волость получила свое название от городка Орлов, который
«должен быть самым старым строением в крае, и начало его должно вос
ходить ко времени, раннейшему ХIV века».
В писцовой книге Устюга Великого за 1623–1626 годы записано следую
щее: «Всего в Орловской волости 32 деревни да 2 пустоши, а в них 51 двор
крестьян да 44 двора половничьих, а людей в них 135 человек, да двор пуст».
Из этих деревень 16 располагались на реке Юг, 4 – на речке Ульянице, 1 – на
речке Мельнице, 1 – на речке Озерице, 1 – на речке Варгаловке, 1 – на речке
Ортемовке, 1 – на речке Демине, 2 – на Враче, 1 – на озере Орловском, 2 –
у Киркина озера, 1 – под озером Троицким и 2 – на самом озере.
В писцовой книге 1663 года упоминается городок Орлов: «...городок
Орлов на реке Мельнице, на старой осыпи, рубленный, да три башни
клетчатые, а в нем церковь Бориса и Глеба деревяна клецки, а в церкви об
разы и книги, и свечи и ризы, и сосуды церковные, и колокола, и всякое
церковное строение мирское… поставлен ново во 128 году (1620 год) от
литовских людей, ставили окольных волостей крестьяне орловские, шас
ские, варженские, да Архангельского монастыря… В городе же девять пи
щалей затинных, 23 пищали ручные, да 400 стрел, 3 пуда пороху, полтора
пуда свинца,100 ядер железных присылка прежних государей. А около того
города 240 сажень. Да в городке ж для осадного времени тайник из городка
по подземелью к речке Мельнице...»
В Указе Петра I 1703 года упоминается сосновая роща в западной части
водораздела рек Юга и Лузы, которая сегодня является государственным
ландшафтным заказником «Орловская роща». Его территория – 1276 гекта
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ров. Профессор А. А. Битрих назвал ее «жемчужиной северных лесов» и от
метил, что леса ее в смысле продуктивности не имеют себе равных не только
на Севере, но и в Центральной России.
Край был известен православными традициями. Представим, как,
прижав к сердцу треух, радостно слушал крестьянин, устремясь к Богу,
перекликающиеся пасхальными звонами колокола Троице-Орловской и
Орловско-Успенской церквей. «При одной корове, да жить в Орлове!», –
воскликнул крестьянин, приехавший в Орловскую волость на праздник
Пасхи к родственникам.«При одной чашке да жить в Шасске!», – выдохну
ли спешившие на богомолье в Шасскую Васильевскую церковь женщины
с Курденьги (журавлиной речки) и с Томашева (черемуховой речки), едва
открылась их взгляду деревня Обрадово и стройная, сияющая свежей по
белкой церковка. Ах, как ликующе разносится праздничный благовест с ее
звонницы! Как сияют в небе ее кресты и купола! Одно слово: Пасха!
А ближе к Великому Устюгу, там, где впадает в капризный Юг темно
окая Луза, запоют, славя Воскресение Спасителя, колокола Всехсвятской
церкви. И над благодатью пробуждающейся земли, над теплым струящим
ся воздухом, над небесной синевой, сливающейся с синью разлива речных
вод, играет, улыбается весеннее пасхальное солнце.
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Люди гордятся своими
доблестными предками.
В 1986 году на холме, где
стояла крепость Орлов,
установлен памятник
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Николай Созонтович
Алешинцев –
глава сельского поселения
Надежда Васильевна
Белозерцева

Революционные события 1917 года долгое время никак не отражались
на укладе жизни глубинных северных деревень. Скупые сведения от фрон
товиков и редких приезжих из столиц будоражили людей, но были столь
необычны, что не казались реальными. А уже в 1918 году прогремело: «Вся
власть Советам!» Власть сменилась, но это было еще полбеды. Только уда
рили вдруг по личному хозяйству и по вере. Это воспринималось как разо
рение и скорая гибель. Коллективизация и бесправие стали главной при
чиной бегства сельчан из деревни. Правда, в 1930 году уже работал детсад.
Великая Отечественная война, о которой узнали по «тарелке» (улич
ному радио), тяжелейшим образом отразилась на наших деревнях. Они
обезлюдели: на фронт ушли 672 человека, а вернулись лишь 330 человек.
В 1947 году сельсовета коснулся голод. Был лишь один трактор, пахали и
боронили на быках и коровах. Болтушка из крупы и воды была основной
едой. В 1956 году появился первый испеченный в пекарне хлеб. Цена его
была низкой, но даже этот хлеб оказался далеко не всем по карману.
С 11 февраля 1960 года по 23 декабря 1966 года Орловский сельсовет
не существовал – его территория входил в состав Теплогорского сельсове
та, где было объединено три сельсовета (Орловский, Теплогорский, Шас
ский). С 23 декабря 1966 года Орловский сельсовет был вновь обособлен.
В конце 1960-х – начале 1970-х годов продолжается
борьба с личными подсобными хозяйствами, происходит
выделение в глуши негодных сенокосных участков, кото
рые разрешалось косить для себя лишь после выполнения
плана колхозом. Но в эти годы началось массовое строи
тельство производственных объектов, а затем и жилья на
государственные средства. Это позволило приостановить
отток населения, а в начале 80-х годов, когда были постро
ены детские сады, школа в деревне Чернево, установлена
понтонная переправа через реку Юг и построена дорога, в
сельсовете стала оставаться молодежь.
С 1986 года силами совхоза начали строить жилье улуч
шенной планировки коттеджного типа, в школьном город
ке деревни Чернево и в деревне Томашево были пущены
водопроводы. В деревнях Томашево и Чернево были уста
новлены водонапорные башни. В 1997 году отмечалось 100летие деревни Чернево. В 2004 году был проведен межре
гиональный фестиваль «Славяне Поюжья».
С июня 2005 года образовано сельское поселение Ор
ловское. В 2005 году сельскохозяйственное общественное
производство на территории Орловского сельсовета пре
кратило свое существование. Сегодня здесь развиваются
индивидуальные хозяйства.
В 2007 году праздновалось 110-летие деревни Чернево.
Гости отметили, что орловская земля, как и раньше, радует
своими природными красотами, а также добротой и госте
приимством проживающих на ней людей.
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Сельское поселение Орловское

Василий Осипович
Мелехин

Анатолий Федорович
Козлов

Александр Витальевич
Бобров

Руководители поселения
Председатели сельсовета
1924 – (?) – Егор Иванович Белых
до Великой Отечественной войны – Алексей Иванович Белых
в годы войны и послевоенные годы – Андрей Егорович Вольхин
1956–1958 – Василий Осипович Мелехин
1959–1964 – Василий Иванович Алфертьев
1965–1969 – Павел Павлович Беляев
1970–1972 – Фаина Александровна Алфертьева
1973–1978 – Анатолий Федорович Козлов
1979 –1980 – Иван Павлович Ямов
1980 – 2003 – Александр Витальевич Бобров (председатель сельсовета, глава администрации сельсовета)
с апреля 2003 по настоящее время – Николай Созонтович Алешинцев (глава администрации сельсо
вета, глава сельского поселения)
Секретари
до войны – Михаил Павлович Алфертьев
в военные годы – Капитолина Ефимовна Гребнева
1947–1977 – Антонина Евгеньевна Ямова
с июля 1977 по настоящее время – Надежда Васильевна Белозерцева

Павел Павлович Беляев

Здание администрации
сельского поселения
Орловское
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Сельское поселение Парфёновское
Центр – деревня Карасово.
В состав поселения входят 25 деревень
(из них 5 нежилых)

Название сельского поселения (сельсовета, а также деревни и до не
давнего времени колхоза) – Парфёновский. Говорят, название это пошло
от имени помещика, владельца имения. Звали его Парфений, что означает
«честный и скромный».
Деревня Парфёново образовалась примерно в 1880 году. В то время
сложилось большое село, в которое входило несколько деревень. Побли
зости находилась и церковь. Церковь Иоанна Богослова отстроилась в де
ревне Иванниково, недалеко от Парфёново – богатая своим убранством и
величием белокаменная церковь, состоящая из двух приделов. При новой
власти началось ее разорение и затем разрушение.
После революции и в период образования колхозов в деревне Пар
фёново раньше, чем в других деревнях, были созданы сельсовет, контора,
клуб, библиотека, медпункт, школа, построены фермы, открыт магазин,
развивалось овощеводство и животноводство.
«Низ» – так в народе окрестили деревни, расположенные в низине по
берегам реки Юг (деревня Парфёново – самая крупная из них). «Низ» всег
да славился богатыми угодьями, широкими заливными сенокосами, жир
ной плодородной землей, щедрой на урожай – житница в полном смысле
слова. До 1917 года многие крестьяне работали по найму от зари до зари,
мало что получая взамен. После революции земли и дома у помещиков и
крестьян побогаче были отобраны, многие уехали, других сослали на Се
вер. В 1930 году создан колхоз «8 Марта». В деревне Парфёново проходили
торги, где сельсовет переписывал и продавал имущество раскулаченных.
Но вскоре поредела некогда большая и богатая деревня Парфёново. Люди
уезжали в Великий Устюг и в близлежащие деревни.
В 1934 году сельсовет вместе с другими учреждениями (клубом, мед
пунктом, библиотекой) переведен в деревню Кривая Береза.
История этой деревни также очень интересна. Кривая Береза была
центром Парфёновского сельсовета до недавнего времени.
В 1878 году крестьянин из деревни Коромыслово Иван Алексее
вич Ноготков решил основать здесь винокуренный завод. Он выкупил
большой земельный участок в 18 километрах от Великого Устюга. Выбор
участка не был случайным: это место было в центре нескольких крупных
деревень. Около речки был построен спиртзавод. По преданию, около

222

завода у речки росла большая кривая береза, отсюда и пошло название
деревни. Со временем завод вырос и долгое время был самым крупным в
уезде. При заводе работал откормочный пункт крупного рогатого скота.
Позднее открылся колбасный цех, а в одном из домов работала пекарня,
существовала и лавка. А в Великом Устюге Ноготков содержал конди
терскую фабрику. В километре от деревни на Малой речке Ноготков по
строил мельницу, которая просуществовала до Великой Отечественной
войны. Работала при спиртзаводе и своя электростанция. На церковную
службу жители ходили в деревню Кузьминское за 12 километров, где на
ходилась часовня.
После революции спиртзавод перешел в собственность государства,
потом его перевезли в Великий Устюг. Из деревни Старое Рожково в Кри
вую Березу был переведен смользавод. Он расположился у Чёрной речки.
В 1930 году образовался колхоз «Ермак», в который вошло 4 деревни:
Малое Карасово, Малые Петровские, Пустая, Кривая Береза. В 1929 году

Гармонисты на сцене
Дома культуры.
Конец 1980-х годов
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Школьники – участники
самодеятельности на сцене
Дома культуры.
1985 год

в двухэтажном общежитии открылась семилетняя школа, а в бывшем ку
печеском доме – интернат для школьников. В конце 20-х годов в деревне
Кривая Береза насчитывалось 29–30 домов, школа, интернат, столовая, ма
газин, почта, пекарня, мельница, сельсовет, ветпункт, баня, контора, боль
ница и т.д. В 1962 году появилось радио, а в 1964 году – электричество.
В 1942 году в деревне Кривая Береза открылся детский дом. В нем про
живали 200 детей мобилизованных на фронт родителей и сироты из Во
логодской и Архангельской областей. Существовало подсобное хозяйство:
три коровы, две лошади, поросята, огород. К 1948 году детей в детском доме
стало меньше, так как приходили с войны родители, родственники и заби
рали их домой. Детский дом в дальнейшем переведен в город Красавино.
Колхоз «Ермак» слился еще с двумя колхозами и образовался колхоз
«8 Марта». В 1965 году в совхоз «Парфёновский» слились воедино колхозы
«Ермак», «8 Марта» и «Красный Сеятель». Деревня Карасово в то время
начала обустраиваться и стала центральной усадьбой совхоза. Это произо
шло потому, что деревня Карасово была расположена ближе остальных к
городу Великий Устюг, в 13 километрах от него. В 1965 году из деревни
Кривая Береза в деревню Карасово перевезены библиотека, медпункт, по
строена контора совхоза, открыты новые здания Дом культуры и сельско
го Совета. В то время работники сельсовета занимались сбором налогов:
страховых, сельскохозяйственных, самообложения. Занимались закупка
ми сельскохозяйственной продукции через колхоз. Закупки организовы
вались и в деревне Парфёново и во втором отделении сельсовета. Прово
дили сессии депутатов, организовывали встречи депутатов с населением,
собрания по деревням.
В 1970-е годы началось крупное строительство в деревне Карасово.
Строились жилые дома, проведены вода и газ, пришло телевидение. В
1975 году построена Карасовская восьмилетняя школа с интернатом для
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детей из отдаленных деревень. Открыты детский сад, магазин, почта. В
1982 году в новое здание переехали медпункт и библиотека. В конце 1980-х
годов построены современный теплый гараж для сельскохозяйственной
техники, зерносушильный комплекс. 9 мая 1981 года в центре деревни
Карасово открыт обелиск в честь погибших в годы войны земляков. До
1990 года шло активное строительство и благоустройство центра сельсове
та. Заасфальтирована центральная улица и дорога до Карасово из поселка
Кузино, выстроено восемь коттеджей.
В 1991 году образована администрация Парфёновского сельсовета.
В 2005 году прошли выборы главы муниципального образования «Сель
ское поселение Парфёновское» и представительного органа местного са
моуправления – Совета сельского поселения Парфёновское. Разработан
Устав сельского поселения, на его основании иные правовые акты. Главой
администрации Парфёновского сельского поселения избрана Л. М. Крас
ногорова. Членами совета избраны: Н. В. Чебыкина, И. В. Чебыкина,
Т. Ю. Конасова, В. Н. Конасова, Л. Б. Русинова, И. Г. Лапин, К. А. Мухина.
На территории сельского поселения расположены следующие учреж
дения: ООО «Заречье» (бывший колхоз «Парфёновский»), Карасовский
дом культуры, Парфёновский детский сад, Парфёновский медпункт, Пар
фёновская библиотека (в ее составе – Кузьминская библиотека), Карасов
ская основная общеобразовательная школа, отделение связи деревни Ка
расово, магазин № 41 Райпо, магазин ЧП С. Н. Полицинского.
На 1 января 2006 года в центральной деревне поселения в 105 хозяй
ствах проживает 303 человека. Всего в поселении числится 25 деревень, в 5
из них нет постоянных жителей. Всего по сельсовету 186 хозяйств и 428 че
ловек жителей. Для сравнения: на 1 января 1967 года в 28 деревнях прожи
вало 1600 человек. За 40 лет население сократилось почти в четыре раза.

Руководители поселения
Председатели сельсовета
1930-е годы – Сергей
Никифорович Горбунов
Александр Иванович Швецов
(сведения отсутствуют)
Смоковдин (сведения отсутствуют)
15 марта 1957 – 4 марта 1969 –
Владимир Прокопьевич Чебыкин
1969 – июль 1971 – Михаил
Симонович Ковалев
июль 1971–1976 – Ия
Александровна Клюкина
Валерий Михайлович Стариков
(работал несколько месяцев )
1976–1977 – Конасов Леонид
Борисович
1977–1982 – Александр
Николаевич Шарыпов
1982–1990 – Надежда
Анатольевна Калининская
март 1986 – август 1989 –
Ангелина Ивановна Кувакина
март 1990 – август 1994 –
Иван Николаевич Ганичев
август 1994 – август 2000 –
Валентина Ильинична Конасова
Глава администрации сельсовета
2 октября 2000 – 12 июня 2005 –
Лия Михайловна Красногорова
Глава сельского поселения
с 12 июня 2005 года
по настоящее время –
Лия Михайловна Красногорова

Коллектив администрации.
Слева направо:
Е. Ю. Раздрогова,
Л. Б. Русинова,
С. А. Конасова,
заместитель главы администрации И. Г. Маркова,
глава сельского поселения
Л. М. Красногорова
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Сельское поселение Покровское
Центр – село Ильинское.
В состав поселения входят 26 населенных пунктов:
2 села – Ильинское и Палема
и 24 деревни (из них 6 нежилых)

В 1924 году на территории нынешнего сельского поселения Покров
ское было 3 сельсовета: Покровский с центром в селе Чучеры, Грибинский
с центром в деревне Анцигино и сельсовет в деревне Пырза, куда входили
населенные пункты Палемской стороны.
В сороковые годы центр Грибинского сельсовета был переведен в село
Ильинское, а с Пырзы в село Палема, который стал называться Палем
ским сельсоветом.
На начало Великой Отечественной войны в Грибинском сельсовете
насчитывалось 38 деревень, в Палемском и Покровском – по 32 деревни.
В 1954 году Покровский и Грибинский сельсоветы были объединены
в Покровский с центром в селе Чучеры. В 1959 году в связи с укрупнени
ем колхозов пять населенных пунктов Покровского сельсовета (Шастово,
Ломтево, Команево, Кибра, Слободка) были присоединены к Парфёнов
скому сельсовету.
В 1960 году было проведено объединение Палемского и Покровского
сельсоветов с центром в селе Чучеры. В том же году 12 населенных пунктов
Покровского сельсовета присоединены к Викторовскому сельсовету, рас
положенному за рекой Лузой. По данным похозяйственных книг, к 1960
году в Палемском сельсовете насчитывалось 25 деревень – 191 хозяйство с
населением 569 человек; в Покровском – 37 деревень с 286 хозяйствами и
населением 909 человек.
После объединения в Покровском сельсовете было уже 62 деревни с
477 хозяйствами и 1478 человек населения (без учета 12 деревень, которые
были присоединены к Викторовскому сельсовету).
Полное наименование сельсоветов в 1936–1977 годах звучало как
«сельский Совет депутатов трудящихся», с 1977 года по декабрь 1993 года
– «сельский Совет народных депутатов». В декабре 1993 года Покровский
сельский Совет народных депутатов был реорганизован в администрацию
Покровского сельсовета. В июне 2005 года Покровский сельсовет реорга
низован в сельское поселение Покровское. В период с 1974 года по 2008
год перестали существовать 36 деревень.
Первый председатель колхоза «Чебаево» Грибинского сельсовета Фе
дор Петрович Булатников был участником штурма Зимнего дворца.
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Троицкая Ильинская церковь

Чучерская Покровская церковь

Палемская Никольская церковь

В 1926 году образовалась коммуна «Красное солнце». В состав комму
ны вошли три хозяйства: Николая Афанасьевича Уварова, Ивана Василье
вича Уварова, Григория Васильевича Уварова. Коммуна расположилась на
бывшей поповской земле в деревне Косиково.
Первые колхозы образовывались в 1931–1932 годах. На территории Гри
бинского и Покровского сельсоветов было создано 20 колхозов: «Колхозный
труд», «Буково», «Чебаево», «Красный орден», «Ядро», «Чигра», «Грибинец»,
«Зманово», «Новая деревня», «Утро», «Красное знамя», «Слёт», «Советский
строй», «Мурманец», «Искусство», «Чайка», «Активист», «Имени Калини
на», «Исток», «3-й год пятилетки». На территории Палемского сельсовета
было образовано 11 колхозов: «Холмец», «Красный фронтовик», «Реввоен
совет», «Огонек», «Загарье», «Грядущий мир», «Передовик», «Власть Сове
тов», «15 лет Октября», «Имени К. Ворошилова», «Застрельщик».

На территории поселения
сохранились три церкви,
которые находятся в полуразрушенном состоянии:
Троицкая Ильинская в селе
Ильинское,
Чучерская Покровская церковь в селе Чучеры,
Палемская Никольская
в селе Палема

Рождественские колядки
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Праздник в селе Ильинское.
2 августа 1995 года,
Ильин день

С 1934 года колхозы стали укрупняться. В архивном фонде земельно
го отдела Великоустюгского райисполкома в отчете колхоза «Колхозный
труд» за 1935 год указано, что в колхозе имелось три полеводческих брига
ды и одна животноводческая. Этот колхоз был образован 1 мая 1931 года
с центром в селе Ильинское – центре нынешнего сельского поселения. В
колхозе было 69 дворов. Население колхоза составляло 327 человек.
К 1951 году после укрупнения на территории Грибинского и Покров
ского сельсоветов стало два колхоза: «Колхозный труд» и «Новая деревня».
В Палемском сельсовете к этому времени образовался колхоз «Дружба».
В 1960-е годы, в период объединения сельсоветов, образовался один
колхоз «Дружба», который затем неоднократно реорганизовывался.
В 1970-е годы существовал совхоз «Мир», который с апреля 1970 года стал
специализироваться на производстве свинины. В эти годы в совхозе были
построены 9 двухквартирных домов, 3 одноквартирных, детсад в селе Ильин
ское, средняя школа на 320 мест, 3 коровника на 100 голов каждый, сарай для
хранения техники, зерносклад на 100 тони, 2 механических зернотока.
В период с 2000 по 2005 год на территории поселения ликвидированы
крупные сельскохозяйственные предприятия. В 2008 году на территории
поселения действуют: Грибинская средняя общеобразовательная школа –

228

Сельское поселение Покровское

Руководители поселения

Евгений
Николаевич
Юрецкий

Владимир
Николаевич
Зосимов

Анатолий
Николаевич
Пономарев

35 учащихся; Ильинский детский сад – 7 детей; Палемская начальная обще
образовательная школа – 4 учащихся; 2 библиотеки; Покровский дом куль
туры и его филиалы – Палемский и Ильинский дома культуры. Работают 3
почтовых отделения, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 5 магазинов.
Одну треть населения составляют пенсионеры, работающее население
– 110 человек, детей до 18 лет – 92 человека. Люди работают в учреждениях
соцкульбыта, на территории поселения имеется 13 крестьянских хозяйств,
частные предприниматели занимаются рубкой и реализацией леса, насе
ление ведет личное подсобное хозяйство. Хотя поголовье скота и умень
шается, но на 1 января 2008 года имеется в личном пользовании 59 голов
крупного рогатого скота, в том числе 48 коров, 65 свиней на откорме, 48
овец, 11 коз, 3 лошади, 73 пчелосемьи, 145 голов птицы.
Работниками культуры совместно со школами, администрацией по
селения проводятся различные культурно-массовые мероприятия и отме
чаются праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День
Победы, День семьи, День пожилого человека. В традицию вошли празд
ники деревни: Ильин день – в селе Ильинское, Покров день – в Чучерах,
в других деревнях проводятся спортивные игры.
Администрация поселения ежегодно принимает участие в Прокопьев
ской ярмарке в городе Великий Устюг, где традиционно пользуются спро
сом изделия покровских мастеров-умельцев: плетеные корзины, грабли,
половики, лоскутные одеяла.
Первый ряд (слева направо):
заместитель главы администрации
А. С. Рябова,
глава сельского поселения Покровское
Н. Н. Баданин.
Второй ряд (слева направо):
главный бухгалтер В.С. Юрецкая,
ведущий специалист администрации
С.И. Молева
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Секретарь сельсовета предполо
жительно до 1932 года – Серафим
Андреевич Волокитин
Председатели Палемского
сельсовета
с конца 1930-х годов до начала
Великой Отечественной войны
– Иван Никитич Агафонов
1943–1952 – Иван Алексеевич
Уваров
1952–1954 – Анатолий Андреевич
Волокитин
1954–1960 (до объединения Па
лемского и Покровского
сельсоветов) – Василий
Иванович Пономарев
Председатели
Грибинского сельсовета
1938–1943 – Александр
Васильевич Машихин
1943 – Алексей Лопухин
1944–1954 – Сергей Игнатьевич
Гороховский
Председатели
Покровского сельсовета
1935–1947 – Василий
Степанович Амосов
1947–1952 – Николай Федорович
Жилин
1952–1953 –Николай Иванович
Подволоцкий
1954 год – Николай Иванович
Агафонов
Председатели исполкома
Покровского сельсовета
1955–12.06.1971 – Николай Ива
нович Подволоцкий
13.06.1971–18.08.1977 – Евгений
Николаевич Юрецкий
19.07.1977–06.03.1978 – Влади
мир Николаевич Зосимов
07.03.1978–26.03.1980 – Анатолий
Николаевич Пономарев
27.03.1980–октябрь 1983 – Васи
лий Алексеевич Морозов
1983–01.04.1987 – Александр
Васильевич Зеленин
02.04.1987– 01.10.1991 – Влади
мир Николаевич Зосимов
02.10.1991–14.12.1993 – Нина
Анатольевна Дмитриева
Главы администрации
01.12.1994–30.12.2005 – Влади
мир Николаевич Зосимов
Глава сельского поселения
с 31 декабря 2005 года – Николай
Иванович Баданин

Сельское поселение Самотовинское
Центр – поселок Новатор.
В состав поселения входят 25 населенных пунктов:
2 поселка – Валга и Новатор
и 23 деревни (из них 7 нежилых)

В 2002 году проведено объединение администрации Луженгского и Са
мотовинского сельсоветов. С 1 января 2002 года в связи с объединением с
Луженгским сельсоветом изменились границы сельского поселения. Терри
тории поселения увеличилась на 250,57 гектара, прибавилось 11 деревень.
На территории сельского поселения расположены поселок Новатор,
памятник природы регионального значения «Моркинская роща», поса
женная в 1903 году, Шиленгский бор. Действуют два музея: музей исто
рии фанерного комбината «Новатор» и школьный краеведческий музей
с экспозициями, посвященными Герою России Владимиру Аркадьевичу
Логиновскому. В музеях можно узнать об истории поселка, Голузинской
средней школы, фанерного комбината «Новатор».
Имеются два памятника погибшим землякам – в поселке Новатор и в
деревне Красавино.
Обратимся к важнейшим вехам истории сельского поселения.
1910 год – пуск фанерного завода торгово-промышленного товарище
ства «Новатор».
1920 год – фанерный завод товарищества «Новатор» национализиро
ван и переименован в Великоустюгский фанерный завод «Новатор».
1923 год – в поселке при заводе открыта библиотека.
1923 год – открыт медицинский пункт.
1924 год – создан заводской клуб.
1924 год – построено первое жилое помещение каркасного типа – ба
рак для рабочих.
1928–1930 годы – на заводе произведена реконструкция, построены
двухэтажное здание конторы, три двухквартирных дома, здание магазина.
1931–1935 годы – построены детский ясли-сад на 50 детей, баня с
пропускной способностью 20 человек, двухэтажное пожарное депо, здрав
пункт. Строительство этих объектов положило начало образованию посел
ка фанерщиков Новатор.
1935 год – в центре поселка Новатор построено здание каркасного
типа с фанерной кровлей для начальной четырехлетней школы на 50 уча
щихся. Школе присвоено наименование Голузинская.
1943–1944 годы – реконструкция завода.
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1952 год – из бывшей коммуны «Большевик» Марденгского сельсове
та перевезено двухэтажное здание, в котором разместилось 4 класса Голу
зинской школы. Голузинская школа преобразована в семилетнюю.
1954 год – построено одноэтажное здание детского сада на 75 мест с
водяным отоплением, действующее и сегодня.
1956 год – сдано в эксплуатацию светлое типовое школьное здание, в
котором разместилось 7 просторных классов. Построена котельная.
1960 год – закончено строительство учебных мастерских, начатое по
инициативе директора школы Г. Г. Агафонова.
1963 год – завод «Новатор» переименован в Великоустюгский фанерномебельный комбинат.
1966 год – Голузинская школа реорганизована в среднюю.
1968 год – введены в эксплуатацию водохозяйственные сооружения
завода и поселка Новатор.
1971 год – построена новая баня в кирпичном исполнении с прачеч
ной, действующая и в настоящее время.
1974–1979 – реконструкция, замена оборудования т отдельных циклов
технологического процесса на комбинате.

Руководители поселения
Председатели сельсовета
1924 – февраль 1935 – Николай
Васильевич Ермолин
март 1939 – декабрь 1939 – Николай
Арсентьевич Добрынинский
январь 1940 – март 1941 – Василий
Иванович Реутов
апрель 1941 – октябрь 1941 – Николай
Петрович Девятых
ноябрь 1941 – июнь 1942 – Петр
Александрович Пинижанинов
июль 1942 – май 1943 – Михаил
Иванович Хромцов
июнь 1943 – январь 1944 – Тимофей
Николаевич Дитятьев
февраль 1944 – март 1945 – Николай
Николаевич Данилов
апрель 1945 – ноябрь 1946 – Мария
Николаевна Астанина
декабрь 1946 – ноябрь 1950 – Михаил
Михайлович Румянцев
декабрь 1950 – декабрь 1952 – Нико
лай Васильевич Беляев
декабрь 1956 – июль 1957 – Владимир
Алексеевич Красавцев
1957 – февраль 1959 – Николай
Васильевич Беляев
март 1959 – май 1960 – Николай
Николаевич Девятых
июнь 1960 – октябрь 1961 – Василий
Степанович Конасов
ноябрь 1961 – декабрь 1961 – Иван
Иванович Протасов
январь 1962 – июнь 1963 – Василий
Степанович Конасов
июль 1963 – май 1978 – Иван Ивано
вич Протасов
июнь 1978 – октябрь 1987 – Николай
Александрович Батаков
октябрь 1987 – ноябрь 1991 – Влади
мир Павлович Глухих
декабрь 1991 – декабрь 2005 – Галина
Александровна Попова
Глава сельского поселения
с января 2006 года по настоящее время
– Василий Иванович Рудаков

Поселок Новатор
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Василий Иванович
Рудаков – глава
сельского поселения

1985 год – введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс поселка Новатор.
В декабре 1999 года в поселке Новатор сдан в эксплуатацию 33квартирный благоустроенный дом на улице Советская, подведен природ
ный газ в 20-квартирный дом на улице Мелиоративная.
1 января 2006 года Самотовинский сельсовет наделен статусом сель
ского поселения Самотовинское.
Администрация сельского поселения совместно с учреждениями куль
туры и спорта проводит работу по организации досуга и отдыха населения
всех возрастов. Проводятся мероприятия, посвященные Дню матери, Дню
семьи, Дню пожилых людей, профессиональным праздникам, чествование
супружеских пар, проживших вместе 25, 50, 60, 65 лет. По традиции каж
дый год проводится посвящение в матери молодых мам. В физкультурнооздоровительном комплексе поселка Новатор ведутся несколько спортив
ных секций: баскетбольная (три возрастные группы), волейбольная (три
возрастные группы), футбольная (три возрастные группы), мини-футбол,
рукопашный бой, большой теннис, шахматный клуб, группа здоровья. В
декабре 2007 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса по
селка Новатор организованы физкультурно-оздоровительные классы и
спортивный клуб «Мастер» в деревне Подсосенье.
Администрация сельского поселения принимает участие в проводи
мых в районе и области конкурсах и ярмарках. На Прокопьевской ярмарке
в 2002 году Самотовинский сельсовет занял второе место среди сельсове
тов района. Сельское поселение награждено дипломом за второе место в
конкурсе «За лучшие показатели в благоустройстве городов, поселков, сёл
Вологодской области» за 2006 год. Поселение награждено дипломом V сте
пени за победу в региональном смотре-конкурсе среди администраций го
родских и сельских поселений «Качество жизни» за 2006 год, организован
ном Вологодским региональным отделением партии «Единая Россия».

Здание администрации
сельского поселения

232

Сельское поселение Самотовинское

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Сухонские просторы
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Дом культуры в поселке Новатор

Сельское поселение Стреленское
Центр – деревня Верхнее Анисимово.
В состав поселения входят 13 населенных пунктов:
поселок Кичуга и 12 деревень (из них 4 нежилых)

Стреленское сельское поселение расположено на юго-востоке Велико
устюгского района и занимает площадь более 16 тысяч гектаров. Основная
часть занята лесами, болотами, есть 1,5 тысячи гектаров земли сельхозназ
начения. Вся территория находится в водоохранной зоне. По территории
поселения с юго-запада на северо-восток протекает река Сухона, в кото
рую впадает ее правый приток Стрельна. Геологический заказник «Стрель
на» занимает площадь 3750 гектаров. По склонам долины Стрельны при
влекают внимание эрозийные формы рельефа, образованные в результате
деятельности реки, которая стремительностью течения похожа на горную.
На реке Стрельна располагается заказник «Бобры». На берегу реки Сухо
ны располагается геологический заповедник «Исады».
Историческим центром округи была Богоявленская Стрелинская
церковь в Павловском. В 1911 году в ее приход входило 19 деревень – 462
двора с населением 3016 человек. Тогда настоятелем церкви был священ
ник Николай Дмитриевич Поляков. При церкви находились церковноприходская и воскресная школы, которые посещали 419 человек. В 1924
году к приходу присоединились деревни Верхняя и Нижняя Кичуга, ранее
относившиеся к Нижнеерогодскому приходу.
В 1949 году для работников МТС начал строиться поселок Кичуга.
Первым директором был Павлин Иванович Паршин. Обслуживала МТС
пять сельсоветов: Опокский, Ерогодский, Воломский, Луженьгский,
Стреленский.
В 1959 году по решению Вологодского областного Совета депутатов тру
дящихся к Стреленскому сельсовету присоединили Воломский сельсовет.
В период коллективизации на территории сельсовета были созданы
9 колхозов: в деревнях Норовица, Гусево, Новоселье, Городок, Студеное
– колхоз «Память Кирова»; в деревнях Страдное, Анохинское – колхоз
«Ударник»; в деревнях Верхняя Кичуга, Дор-Иванково – колхоз «Новый
путь»; в деревне Чермянино – колхоз «Красный труженик»; в деревнях
Верховино, Овинцево, Андреевское – колхоз «Красная волна»; в деревнях
Пожарище, Рудино, Нижнее Анисимово – колхоз «Защитник Родины»;
в деревнях Вакулово, Алферовское, Павловское – колхоз «Красный ком
мунар», в деревне Мутовино – колхоз «Завет Ленина», в деревнях Исады,
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Слободка, Пуртовино, Верхнее Анисимово – колхоз «Стрельна». В аренде
у частников находились четыре мельницы: Верхне-Сивежская, НижнеСивежская, Кичугская, Пожарищенская. В 1965 году произошло объеди
нение колхозов в совхоз «Заря», численность населения на его территории
составляла 1 498 человек.
С 1965 по 1980 год председателем исполкома Стреленского сельсове
та была Галина Степановна Нутрихина, до этого работавшая работавшая
счетоводом совхоза «Красная Волна», секретарем исполкома. Галина Сте
пановна, будучи уроженкой этих мест (родилась 23 марта 1925 года в де
ревне Андреевское), отдала много сил развитию сельсовета. Она успешно
занималась вопросами сельскохозяйственного производства, развития лич
ных подсобных хозяйств, увеличения закупок сельхозпродукции. Планы
1979–1980 годов по закупкам скота были выполнены на 133 %, молока – на
114 %, за что Галина Степановна была награждена Почетными грамотами
горкома КПСС, райисполкома, райкома профсоюза работников сельского
хозяйства и горкома ВЛКСМ. Галина Степановна много внимания уделя
ла оказанию шефской помощи совхозу «Заря», улучшению работы школ,
учреждений здравоохранения. За годы ее работы построено два медпункта,
Дом культуры, школа с интернатом, капитально отремонтировано здание
сельсовета. Галина Степановна неоднократно избиралась депутатом район
ного Совета. В 1971 году Г. С. Нутрихина была награждена орденом «Знак
Почета», а в 1978 году – грамотой облисполкома. После выхода на пенсию
Галина Степановна активно участвовала в общественной жизни, работая
народным контролером в совхозе «Заря» и заместителем председателя со
вета ветеранов.
В 1991 году совхоз был реорганизован в ТОО «Заря», в котором было
три крупные бригады: Кичуга, Анисимово, Полдарса. В 1997 году ТОО
«Заря» распалось на частные и фермерские хозяйства.
На базе производственных помещений ТОО «Заря» создано частное
предприятие ООО «Фрагмент-Д» по переработке леса. Имеются также два
крестьянских хозяйства: А. П. Худякова, «Восход» Л. В. Смирнова.
В настоящее время на территории поселения имеются: две началь
ные школы, Стреленский дом культуры, Кичугский клуб, библиотека, два
фельдшерско-акушерских пункта, детский сад, автоматическая телефон
ная станция на 50 номеров, вышка Ростелекома для обслуживания таксо
фонов, вышка сотовой связи «Мегафон».
Администрация сельского поселения Стреленское и учреждения куль
туры принимают участие в районных мероприятиях Прокопьевской яр
марке, «Молодая семья», «Молодёжное подворье».
Проводятся праздники: День деревни, Масленица, Рождество, Пасха,
детские утренники, День российского флага, 9 Мая, День пожилых людей,
чествование золотых и серебряных юбиляров, посиделки.
В честь погибших в годы Великой Отечественной войны установлен
обелиск, на стелах которого указаны имена погибших жителей сельсо
вета. Каждый год у обелиска проходят траурные митинги, возлагаются
цветы.
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Валерий Николаевич Козлов

Руководители поселения
Председатели сельсовета
Степан Иванович Невзоров,
Борис Васильевич Сергеев,
Иван Андреевич Данилов (о вре
мени пребывания на посту
нет сведений)
1963–1965 – Николай
Дмитриевич Москвин
1965–1980 – Галина Степановна
Нутрихина
с августа 1980 года по настоящее
время – Валерий Николаевич
Козлов (председатель, глава ад
министрации, глава поселения)

Здание администрации
сельского поселения

Сельское поселение Сусоловское
Центр – поселок Сусоловка.
В состав поселения входят 3 населенных пункта:
поселки Северный, Сусоловка, Химзавод

Сельское поселение Сусоловское находится на востоке Вологодской
области, на границе с Кировской и Архангельской областями. На 1 января
2008 года проживает 1 201 человек: Сусоловка – 790 человек, Северный –
394 человека, Химзавод – 17 человек.
В 1951 году населенный пункт Сусоловка Лальского района Кировской
области был передан в состав Великоустюгского района. 3 января 1952 года
был организован Сусоловский сельсовет с центром в Сусоловке. В состав
сельсовета вошли: поселок Северный Усть-Алексеевского леспромхоза,
поселок Палемский лесхимартели и станция Сусоловка. Насосная стан
ция, станция Сусоловка и водоемное здание построены в 1895 году. Же
лезнодорожная линия Киров–Котлас, которая проходит через Сусоловку,
построена в 1897–1898 годах как лесовозная ветка.
В 1938 году была начата рубка леса за Лимендой. Сусоловский лесо
пункт, организованный в 1941 году на станции Сусоловка, был первым
лесозаготовительным предприятием Вологодской области. Лесопункт
входил в состав Усть-Алексеевского леспромхоза треста «Устюглес». В
Усть-Алексеевском леспромхозе на начало 1947 года было: тракторов – 1,
лошадей – 34, саней – 34, шпалорезных станков – 1. Постоянных рабочих
насчитывалось 120 человек, временных рабочих – 274 человека.
На базе Сусоловского лесопункта в январе 1948 года был организован
Сусоловский леспромхоз (до 1956 года назывался Усть-Алексеевским),
который являлся градообразующим предприятием, в советское время это
был один из крупнейших леспромхозов Вологодской области.
Жилые дома в 1948 году размещались только в старом поселке (на стан
ции), там же была четырехклассная школа. На территории современного
поселка в 1948 году был лес. После открытия леспромхоза были построены
два барака и один двухквартирный дом.
В поселке Химзавод до войны работал завод по выпуску уксуснокальциевого порошка для военных нужд. После войны завод выпускал
древесный уголь, в 1970-е годы производство было свернуто, завод лик
видирован. В 1971 году в поселок было переведено подсобное хозяйство
из деревни Ивановская. Оно обеспечивали рабочих леспромхоза, детские
сады и школы мясом и молоком.
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В 1950–1980-е годы интенсивными темпами
велось строительство жилья и производствен
ных объектов. Там, где прежде были непрохо
димые леса, вырастали новые дома и улицы. За
этот период в поселке Северный были построе
ны клуб, школа, детский сад и здание конторы;
в поселке Сусоловка – спортзал, два 2-этажных
здания (бытового обслуживания и конторы),
школа, детский сад, магазины, столовая, участ
ковая больница, теплица, жилые дома.
Начальная школа (4 класса) образована в
1950 году, а восьмилетняя – в 1967 году. Первая
учительница Северной школы – Нина Афа
насьевна Мелентьева. Первый директор вось
милетней школы Раиса Михайловна Перевалова работала до 1972 года. В
школе было 480 учеников, 16 классов. В Сусоловской средней школе в 1965
году насчитывалось 679 учеников. Директором школы с 1952 по 1976 год
был Фёдор Сергеевич Удовенко.
С 1969 года в администрации работала секретарем и заместителем
главы администрации Нина Васильевна Кононова. Ее рабочий стаж в ад
министрации составил 36 лет. Она зарекомендовала себя ответственным,
инициативным, добросовестным работником. Ей пришлось налаживать
организационно-массовую работу, укреплять авторитет сельского Совета
среди населения, организовывать совместную работу учреждений культу
ры и школ. На сессиях Совета и сельских сходах при ее непосредственном
участии систематически поднимались вопросы развития экономики хо
зяйства, с помощью исполкома организовывались социалистические со
ревнования, создавались депутатские посты в леспромхозе.

Самодеятельность
на сцене клуба.
1980-е годы

Руководители поселения
Председатели сельсовета
1952 – 1 марта 1955 –
П. И. Маклаков
2 марта 1955 – 27 июня 1958 –
Николай Михайлович Мариев
28 июня 1958 – июнь 1963 – Иван
Максимович Карелин
19 июня 1963 – 1964 – Василий
Егорович Мелехин
1965 – январь 1967 – Николай
Алексеевич Лысцев
февраль 1967 – февраль 1968 –
Поликсиния Сергеевна Федченко
март 1968–20 ноября 1972 –
Татьяна Михайловна Козлова
1973 – июль 1975 – Александр
Николаевич Качалов
1975 – июль 1983 – Геннадий
Гаврилович Чебыкин
1983 – октябрь 1988 – Ольга Ин
нокентьевна Пономарева
ноябрь 1988 – декабрь 1991 –
Николай Алексеевич Наумов
Главы администрации сельсовета
4 января 1992 – январь 1995 –
Петр Иванович Алюшин
февраль 1995 – ноябрь 2000 –
Николай Алексеевич Наумов
1 февраля 2001 – 30 декабря 2005
– Галина Федоровна Киселева
Глава сельского поселения
с 1 января 2006 по настоящее
время – Галина
Федоровна Киселева

Коллектив детского сада
поселка Сусоловка.
1983 год
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Управление Великоустюгским муниципальным районом сегодня

Ветераны.
Слева направо:
Дмитрий Гаврилович
Корепин,
Мария Степановна
Вершинина,
Николай Иванович
Елфимов

Здание вокзала

Перестройка изменила жизнь людей сельсове
та не в лучшую сторону. В мае 2004 года леспромхоз
обанкротился, жилье не строилось и не ремонтиро
валось, имущество леспромхоза было распродано.
Пожарами были уничтожены: в поселке Северный –
клуб, контора; в поселке Сусоловка – нижний склад,
здание администрации, спортзал, клуб, контора бы
тового обслуживания, сберкасса, отделение связи.
Администрация восстановила в поселках поселе
ния клубы, библиотеки. Сегодня успешно работают
учреждения культуры и библиотеки, отделение связи,
по мере сил проводится ремонт жилья.
В 2001 году на территории сельсовета создано МУ
«Жилкомхоз» поселка Сусоловка, учреждение занимается предоставлени
ем услуг теплообеспечения, водоснабжения и ремонтом жилья. В 2001–
2002 годах на территории сельсовета полностью произведена замена дере
вянных электрических опор на железобетонные. Для учета электроэнергии
установлены счетчики. В 2003 году куплена пожарная бочка емкостью три
кубических метра, приобретен автомобиль УАЗ для перевозки населения. В
2005 году администрация поселения приобрела трактор МТЗ-82. В январе
2006 года из пожарной части города Вологды администрации была переда
на пожарная автомашина, которая содержится на средства поселения, до
левое участие в содержании машины принимают организации и учрежде
ния. С мая по июнь 2006 года проведена большая работа по реконструкции
здания бывшей котельной под гараж для пожарной автомашины. В июне
2006 года приобретен на собственные средства поселения радиотелефон
«Ритал», который установлен в поселке Химзавод для обеспечения населе
ния телефонной связью. Для наиболее качественного обслуживания пас
сажиров в мае 2006 года на железнодорожной станции поселка Сусоловка
построено новое здания вокзала, где располагаются билетная касса, ларек,
комната для проживания билетного кассира.

Масленица
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Сельское поселение Сусоловское

Администрация сельсовета в 2000 году по
итогам смотра архивных документов награж
дена дипломом за первое место. Она активно
участвует в проведении районных спортивных
и культурных мероприятий. В 2003 году при
нимала участие в Прокопьевской ярмарке и
была награждена дипломом в смотре-конкурсе
среди сельских Советов в номинации «За ори
гинальность представления экспозиции», в
2006 году был завоеван приз зрительских сим
патий в конкурсе «Дегустация напитков», а за
участие в районных конкурсах «Чудо-лапоть»,
«Молодая семья» администрация отмечена
благодарностью. В 2007 году в региональном
смотре-конкурсе среди администраций город
ских и сельских поселений «Качество жизни»,
организованном Вологодским региональным
отделением партии «Единая Россия», за поддержку образовательных учреж
дений была награждена дипломом и ценным подарком – магнитофоном.
В 2007 году решен вопрос о строительстве мачты сотовой связи (опера
тор МТС), в 2008 году завезено оборудование и планируется подключение.
С января 2008 года в здании Сусоловской участковой больницы открылась
государственная аптека.
Активно работают общественные организации: женсовет под пред
седательством Валентины Алексеевны Жистровой и совет ветеранов под
председательством Тамары Николаевны Ерофеевой. С 2005 года админи
страцией совместно с общественными организациями проводится акция
«Подарок солдату», проходит чествование юбиляров, оказывается помощь
малообеспеченным семьям, ведется работа по благоустройству поселков.

Детский сад. 2007 год

Праздник лаптя. 2006 год
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Нижний ряд (слева направо): специалист по имуществу и земельным ресурсам
Светлана Серафимовна
Чебыкина, глава сельского
поселения Галина Фёдоровна Киселева, главный
бухгалтер Зоя Васильевна
Пахомова. Верхний ряд
(слева направо): специалист 1 категории
Александра Павловна
Обадэ, заместитель главы
администрации Надежда
Васильевна Легостаева,
специалист 1 категории
Нина Николаевна Ямова

Сельское поселение Теплогорское
Центр – деревня Теплогорье.
В состав поселения входят
17 деревень (из них 4 нежилых)

Теплогорский сельский Совет был образован в августе 1924 года.
В 1958 году в состав сельсовета входило 23 деревни общей численно
стью населения 1591 человек, в 1978 году по-прежнему 23 деревни с про
живавшими в них 1250 жителями. В 2005 году осталось 17 деревень с 660
жителями.
Теплогорский сельский Совет с 1924 по 1928 год входил в состав УстьАлексеевского района. С 1929 по 1935 год относился к Великоустюгскому
району, в 1936–1959 годах – снова к Усть-Алексеевскому району. С 1960
года и по настоящее время территория сельского поселения входит в со
став Великоустюгского муниципального района. В шестидесятых годах
(1960–1966) объединяются три сельсовета: Орловский, Шасский, Тепло
горский с центром в деревне Теплогорье, с 1966 года Орловский сельсовет
становится саиостоятельным,
На территории поселения осуществляют свою работу школа, дет
ский сад, Дом культуры, клуб, две библиотеки и четыре магазина, два
фельдшерско-акушерских пункта. Память об участниках войны и о тех
днях хранят два памятника, расположенных в деревне Теплогорье. Мест
ной достопримечательностью является заповедник Барановский бор с ве
ковыми соснами, с запасами грибов и ягод, с живущими там зверями. Есть
в Теплогорье Богородская церковь, построенная в 1730–1741 годах.
Первый колхоз на территории сельсовета был организован в 1931 году,
он назывался «Урожай». В 1937 году он объединял 10 деревень. В 1960 году
происходит укрупнение колхозов в колхоз «Россия», руководил им в то
время Валентин Федорович Козлов. Процесс становления и образования
колхозов был тяжелым. Образовавшийся в 1970 году колхоз «Теплогорье»
был преобразован в совхоз, который в 2002 году реорганизован в ООО
«Усть-Лен». Через три года это предприятие было ликвидировано, в ре
зультате чего большинство населения осталось без работы. В настоящее
время на территории поселения развиваются и дают работу два сельскохо
зяйственных общества: ООО «Теплогорское» и ООО «Становица».
Помнит теплогорская земля и нелегкие 1941–1945 годы, годы страш
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ной войны. В военкомат стали поступать заявления от теплогорских ра
бочих, колхозников и учащихся с просьбой их направить на фронт до
бровольцами. Из 17 деревень ушло на фронт около 1000 сельчан. Была
организована работа по военной подготовке населения. Создавались
группы самообороны. Не жалея себя, трудились женщины, старики, дети,
чтобы дать стране и Красной Армии достаточное количество продоволь
ствия и сырья. Вернулись с войны не все. А до сегодняшнего дня дожили
два ветерана Великой Отечественной войны: Степан Семенович Вольхин
и Николай Андреевич Крюков. Подвиги их помнят и знают все жители по
селения. Степан Семенович прошел даже немецкий лагерь.
1 сентября 1994 года произошло значимое для всего сельсовета со
бытие – открытие основной общеобразовательной школы. За парты сели
98 учеников, первый выпуск состоял из 17 мальчишек и девчонок.
После 70-летнего перерыва в 2003 году на теплогорской земле появи
лись священники. Состоялся крестный ход, возведен поклонный крест.
Первому богослужению удивлялись и радовались взрослые и дети.
Современная жизнь сельского поселения Теплогорское типична для
русской глубинки. Местное самоуправление реформируется. Прошли вы
боры главы сельского поселения, избраны 7 депутатов Совета, каждый год
разрабатывается и утверждается бюджет поселения. Заново созданы два
сельхозпредприятия, пашутся и обрабатываются земли. Большинство на
селения ведет личное подсобное хозяйство. Сельское поселение активно
принимает участие в жизни района. Селяне дружно выезжают на ежегод
но проводимую Прокопьевскую ярмарку со своими товарами и художе
ственной самодеятельностью, участвуют в спортивных межпоселенческих
соревнованиях, занимают призовые места на фестивалях, в различных
конкурсах. За пределами поселения прославился местный вокальный ан
самбль «Рябинушка», гармонист Сергей Сергеевич Рассохин, детский ан
самбль «Сударушка». Молодые семьи принимают участие в конкурсе «Мо
лодежное подворье». Запланировано строительство нового водопровода,
капитальный ремонт здания Дома культуры, ремонт дорог.

Руководители поселения
Председатели сельсовета
1924 – февраль 1927 – Георгий
Михайлович Рассохин
февраль 1927 – 1928 – Яков
Андрианович Белых
1928–1937 – Глухих (имя и от
чество не установлены)
1937 – около 1942 – Алексей
Иванович Гагарский
1942 – (?) – Василий Андреевич
Белых
1958–1966 – Василий Иванович
Алфертьев
1966–1967 – Павел Павлович
Беляев
1967–1969 – Иван Нилович
Яхлаков
1969–1974 – Мария
Александровна Дернова
1974–1980 – Валентин
Федорович Козлов
1980–1982 – Александр
Васильевич Зеленин
1982 – март 1985 – Валентин
Федорович Козлов
1985–2005 – Зинаида Николаевна
Прахова
Глава сельского поселения
с 5 июня 2005 года по настоящее
время – Зинаида Николаевна
Прахова

Памятник павшим
в Великой Отечественной
войне
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Валентин Федорович
Козлов

Коллектив
администрации поселения

Валентин Федорович Козлов (4 января 1929 года – 31 мая 1990 года). Об
разование – 7 классов и совпартшкола. Родился и жил в деревне Конано
во Теплогорского сельсовета. После окончания школы работал в колхозе
«Культура», затем служил в армии и снова работал в родном колхозе. В 1959
году после окончания совпартшколы был избран председателем колхоза
«Россия», образовавшегося при слиянии 6 близлежащих колхозов, и рабо
тал на этой должности до 1970 года. Продолжил свою деятельность во вновь
образовавшемся совхозе «Теплогорье». Во время его работы совхоз процве
тал: строились новые объекты, снимались богатые урожаи зерновых и льна,
добивались хороших надоев молока. Благодаря его требовательности к себе
и остальным совхоз при нем занимал лучшие места в районе.
В 1974 года стал председателем сельсовета. В результате активной ра
боты с населением, депутатами, самодеятельными организациями Тепло
горский сельский Совет неоднократно выходил победителем социалисти
ческого соревнования среди сельских Советов Великоустюгского района.
Валентин Федорович пользовался авторитетом среди жителей сельсовета.
За добросовестный труд неоднократно награждался руководством района
Почетными грамотами, благодарностями, денежными премиями. В 1975
году награжден орденом «Знак Почета».
Зинаида Николаевна Прахова. Родилась 23 июля 1951 года в дерев
не Михнинская Великоустюгского района. После окончания Верхне
шарденгской восьмилетней школы поступила в Великоустюгский со
вхозтехникум, получила специальность агронома. Свою трудовую
деятельность начала в колхозе «Россия» в качестве бригадира. С ноября
1970 года продолжила работать главным агрономом в совхозе «Теплого
рье». С 1973 по март 1985 года работала заместителем директора совхоза.
За добросовестный труд нагаждена медалью «За трудовую доблесть».
С марта 1985 года была избрана пред
седателем
исполкома
Теплогорского
сельсовета, где и проработала до декабря
1991 года. С 1991 года по 5 июня 2005 года
– глава администрации Теплогорского
сельского Совета. После избрания гла
вой сельского поселения 5 июня 2005 года
приступила к работе в этой должности. За
время работы Зинаидой Николаевной про
ведена большая работа по развитию тер
ритории поселения: проведены работы по
благоустройству населенных пунктов, ре
монту объектов социальной сферы, жилья,
объектов жилищно-коммунального хозяй
ства. За добросовестный труд отмечена По
четной грамотой Главы Великоустюгского
муниципального района и благодарностью
Губернатора Вологодской области.
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Участие представителей поселения в Прокопьевской ярмарке. 2002 год

Фольклорный коллектив «Рябинушка»
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Сельское поселение Трегубовское
Центр – деревня Морозовица.
В состав поселения входят
19 деревень (из них 4 нежилых)

На территории сельского поселения расположен древний ТроицеГледенский монастырь. Имеется участок охраняемого природного ланд
шафта «Красный Остров» площадью 2200 гектаров.
Трегубовский сельсовет образован в июне 1924 года. Коллективизация
в сельсовете началась в 1931 году. В первый колхоз «Новый мир», возник
ший в марте 1931 года, объединились крестьяне деревнень Катеринино,
Телемские, Стеблиха. В апреле 1932 года крестьяне деревень Пухово, Об
радово, Морозовица объединились в колхоз «Красный Север». В 1940 году
по сведениям комитета по землеустройству существовало 24 колхоза.
С 1937 по 1959 годы в деревне Морозовица работала Великоустюгская
МТС. В 1938 году Спасская церковь была передана под мастерские.
В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт около 800 че
ловек, вернулись 360 человек. Среди сотен граждан сельского Совета, на
гражденных боевыми орденами и медалями, есть четыре Героя Советского
Союза: Василий Иванович Копылов (1905–1945), Михаил Николаевич
Угловский (1911–1943), Сергей Михайлович Черепанов (1916–1944), Ана
толий Ефимович Угловский (1923–1943). Есть и два полных кавалера ор
дена Славы: Иван Николаевич Черепанов (1905–1979) и Ксанфий Нико
лаевич Ивашевский (1925–1980). В честь героев-земляков 8 мая 2007 года
у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
установлены шесть пилонов.
В период политики неперспективных деревень выбыло из оборота
879 гектаров пашни, 607 гектаров сенокосов, 800 гектаров пастбищ. 11
февраля 1960  года сельсовет объединен с Щекинским сельсоветом. С 1962
по 1969 год председателем сельсовета была Анна Николаевна Ковалева.
В  начале шестидесятых годов на территории проведены работы по ради
офикации и электрификации населенных пунктов. С 1969 по 1971 годы
председателем сельского Совета работает Борис Васильевич Старковский.
Исполнительной властью в сельсовете является исполнительный комитет
в количестве 7 человек, представительной – Совет в составе 25 депутатов.
В 1960–1970-е годы на территории Трегубовского сельсовета произво
дится интенсивное строительство: в 1966 году построено здание Якутин
ской начальной школы, в 1969 году построен первый 12-квартирный дом,
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Руководители поселения

Жилой дом

Строится жилье

с 1969 года по 6 февраля 1973 года строится Дом культуры деревни Моро
зовица, в 1970 году построен бригадный клуб в деревне Верхнее Якутино,
в 1975 году появилось новое здание сельсовета в деревне Морозовица, в
1977 году построена асфальтовая дорога в деревне Морозовица. В июле
1978  года на территории сельсовета образовано межхозяйственное пред
приятие «Красный Остров». Значительно увеличилось строительство жи
лья. В 1979 году построены и введены в эксплуатацию баня, столовая.
С 1976 года по 1980 год директором совхоза «Красное Знамя» работал
Валентин Михайлович Казарин. С 1980 по 1986 год директором совхоза
«Красное Знамя», одновременно являясь членом исполкома сельсовета,
работал Василий Созонтович Алешинцев.
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Председатели сельсовета
1960–1962 – Алексей Иванович
Усов
1962–1969 – Анна Николаевна
Ковалева
1969–1971 – Борис Васильевич
Старковский
1972 – 4 апреля 1990 – Тамара
Феодосьевна Голубева
1990–1991 – Иван
Савватиевич Расторгуев
Главы сельсовета
декабрь 1991 – 10 декабря 2001 –
Иван Савватиевич Расторгуев
11 декабря 2001 – 1 января 2006 –
Владимир Юрьевич Владимиров
Глава сельского поселения
с 5 июня 2005 по настоящее
время – Галина Анатольевна
Пестовская

Троице-Гледенский
монастырь

Управление Великоустюгским муниципальным районом сегодня

Обелиск В. И. Копылову
Мемориальный комплекс
в честь земляков,
павших в годы Великой
Отечественной войны,
и удостоенных высших
воинских наград – звания
Героя Советского Союза,
ордена Славы трёх степеней

В 1983 году была построена центральная котельная в деревне Моро
зовица, к ней были подключены учреждения и жилые дома. В апреле 1984
года в Морозовице открыто ателье по пошиву легкого платья, мужских
брюк, постельного белья, ремонту одежды. В восьмидесятые годы ведется
активное строительство жилья. В 1985 году начато строительство 22-квар
тирного жилого дома. В 1988 году пущена в эксплуатацию средняя шко
ла – кирпичное двухэтажное здание на 392 учащихся. В 1991 году начато
строительство детского сада на 140 мест.
В декабре 1991 года образована администрация Трегубовского сельсо
вета с центром в деревне Морозовица. На должность главы администра
ции назначен Иван Савватиевич Расторгуев. Общая площадь территории
– 17 244 гектара. На 1 января 1994 года в состав сельсовета входило 19 на
селенных пунктов с 547 хозяйствами и численностью населения в 1538
человек. На территории сельсовета в середине 1990-х годов располага
лись: ТОО  Агрофирма «Гледен», ТОО «Красный Остров», малое арендное
предприятие «Устюгдорстрой», два почтовых отделения, средняя школа,
начальная школа, дом культуры и два клуба, два ясли-сада, четыре мед
пункта, две библиотеки. С 1993 по 2006 годы племколхозом «Гледенский»
руководил Николай Симонович Некипелов. Это хозяйство в последние
годы несколько раз подвергалось реорганизации.
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В декабре 2001 года И. С. Расторгуев осво
божден от должности главы администрации в
связи с болезнью. На эту должность назначен
Владимир Юрьевич Владимиров, который
проработал до июня 2005 года.
Значимым событием в 2003 году стал пуск
газопровода, доставившего газ жителям Мо
розовицы и близлежащих деревень. Это уже
реальная возможность иметь современные
системы отопления в жилых домах и строить
благоустроенное жилье.
5 октября 2003 года состоялось освяще
ние поклонного креста, который установлен
рядом с разрушенной в советское время цер
ковью Иоанна Устюжского.
В июне 2005 года прошли выборы главы муниципального образования
и депутатов местного представительного органа. На должность главы сель
ского поселения Трегубовское избрана Галина Анатольевна Пестовская,
ранее работавшая главным экономистом племколхоза «Гледенский».
На 1 января 2008 года в границах сельского поселения проживает
1526 человек. На территории поселения расположены: племколхоз «Гле
денский» (число работающих – 85 человек, посевные площади составляют
– 1265 гектара), «Устюгмолоко» (число работающих – 71 человек); 8 дере
вообрабатывающих предприятий; 8 магазинов и торговых павильонов.
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Коллектив администрации.
Сидят (слева направо):
Н. Н. Зорина – заместитель
главы, Г. А. Пестовская –
глава поселения, Л. И. Белозерцева. Стоят (слева
направо): Н. В. Ботвина,
М. Х. Студенцова,
А. В. Попова, С. В. Уланова

Красный Остров

Сельское поселение Усть-Алексеевское
Центр – село Усть-Алексеево.
В состав поселения входят 29 населенных пунктов:
село Усть-Алексеево и 28 деревень (из них 6 нежилых)

Об истории возникновения села говорится в статье Е. Кукановой «Стра
ницы столетий»: в XI–XIII веках край начали заселять выходцы из центра
России, новоселы мирно уживались с местным финно-угорским населением,
разрабатывали земельные участки, строили жилища и образовывали поселе
ния, которым давали славянские названия. Так появилось Усть-Алексеево.
В 1902 году в деревне Усть-Алексеевской было 56 дворов, в них жили
190 мужчин и 158 женщин, а детей в возрасте до 12 лет было 38 человек.
В 1902 году в Усть-Алексееве была открыта школа с 4-годичным сро
ком обучения, магазин, почта, клуб.
Существовало Усть-Алексеевское волостное земство, куда проводи
лись выборы гласных. В 1912 году, например, от деревни Усть-Алексеевской
гласным был избран Арсений Семенович Сараев.
В 1924 году образован Усть-Алексеевский район. В состав района вош
ли 9 сельсоветов, насчитывавших 288 населенных пунктов, в которых про
живало 24 536 человек.
В селе Усть-Алексеево размещались все районные службы и органи
зации, такие как райком ВКП(б), райисполком со всеми отделами, отдел
милиции, суд, прокуратура, государственный банк.
В 1930-е годы производством сельскохозяйственной продукции в рай
оне занималось 69 колхозов. Промышленность в 1930-е была представлена
льнозаводом (сохранился и работает по настоящее время), маслозаводом,
промысловой артелью, швейпромом, сапожной мастерской.
В 1932 году построен радиоузел и установлена радиоаппаратура.
В 1934 году событием в жизни района стала организация УстьАлексеевской машинно-тракторной станции, где в первое время имелся
31 трактор и 9 плугов.
В 1953 году построена дизельная электростанция. В дома села УстьАлексеево впервые подана электроэнергия.
В 1955 году построена новая школа на 250 мест.
В 1959 году Усть-Алексеевский район соединен с Великоустюгским
районом, и все районные службы упразднены, остались лишь районная
организация ЖКХ и районная больница № 2. К Усть-Алексеевскому сель
совету присоединены Нижнееюгский и Нижневарженский сельсоветы.
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Ветераны на митинге 9 мая 2001 года

Участники Великой Отечественной войны на встрече с главой поселения
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Валентин Дмитриевич
Щапков

Праздник, посвященный
Дню Победы, –
«Твоя победная весна...»

31 октября 1970 года на базе колхоза «Путь Октября» образован совхоз
«Усть-Алексеевский». Совхоз возглавил Игорь Михайлович Амосов, про
работавший его директором 40 лет. На протяжении многих лет он был бес
сменным депутатом облсовета, 30 лет – депутатом райсовета, членом его
исполкома. В 2007 году И. М. Амосову присвоено звание «Почетный граж
данин Великоустюгского муниципального района».
Активное развитие Усть-Алексеевского сельсовета проходило до 90-х
годов. Строились здания социальной сферы, учреждений, предприятий,
велось строительство жилья. В 1978 году построено двухэтажное кирпич
ное здание сельсовета в селе Усть-Алексеево. В 1985 году построен детский
сад на 140 мест и котельная, к которой впоследствии были подключены
детский сад и Усть-Алексеевская средняя школа. В 1987 году построены
Усть-Алексеевская средняя школа на 340 мест и двухэтажное здание при
школьного интерната на 140 мест.
В 2000 году после реконструкции здания бывшей Усть-Алексеевской
средней школы пущен в эксплуатацию дом ветеранов.
В годы войны на фронт из Усть-Алексеевского сельсовета ушло 674
человека, погибло 475 человек. 9 мая 1970 года открыт обелиск в честь
воинов, призванных из Усть-Алексеевского сельсовета, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. В 2008 году осталось в живых
13 участников войны. Среди граждан Усть-Алексеевского сельсовета на
гражденных боевыми орденами и медалями, есть два Героя Советского
Союза: Николай Иванович Меркурьев (1918–1981) и Петр Михайлович
Норицын (1903–1943).
Наши парни защищали интересы страны в Афганистане (Валерий Ва
сильевич Лаптев погиб 11 апреля 1984 года, посмертно награжден орденом
«Красной Звезды»), защищали интересы России в Чеченской республике.
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Коллектив
администрации
сельского поселения
Усть-Алексеевское.
Сидят (слева направо):
Л. В. Доровицына –
заместитель главы,
В. И. Синюшкин –
глава поселения,
О. И. Шиликовская.
Стоят (слева направо):
Н. Ю. Шипицына,
Н. А. Шиликовская,
Е. Г. Хромцова,
О. П. Капустина,
В. С. Шульгина

В июне 2005 года прошли выборы главы сельского поселения и 10 де
путатов местного представительного органа власти. На должность главы
сельского поселения избран Василий Иванович Синюшкин, ранее рабо
тавший главой администрации Усть-Алексеевского сельсовета.
По итогам работы в 2007 году Усть-Алексеевская средняя общеобра
зовательная школа получила грант Президента России в размере одного
миллиона рублей. В школе активно развивается физкультурно-спортивная
и внеклассная работа. На стадионе Усть-Алексеевской школы ежегодно
проводятся сельские спортивные игры, участие в которых принимают ко
манды сельских поселений всего района.
По состоянию на 2008 год площадь сельского поселения составляет
300 квадратных километров. Здесь расположено 29 населенных пунктов,
где проживает 1524 человек, из них молодежи до 16 лет – 220 человек, тру
доспособного населения – 904 человек, пенсионеров – 400 человек.
На территоритории сельского поселения расположены: УстьАлексеевский дом культуры; Усть-Алексеевский детский сад «Незабуд
ка»; Филиал Сбербанка РФ; филиал ФГУП «Почта России»; ОАО «УстьАлексеевский льнозавод»; 3 библиотеки; Усть-Алексеевская районная
больница № 2; подстанция ОАО «Вологдаэнерго»; ООО «ЖКО села УстьАлексеево»; потребительское общество «Кооппром»; районное потреби
тельское общество; дорожный ремонтно-строительный участок; участко
вый пункт милиции; пожарная часть; Усть-Алексеевский лесхоз; АЗС-2
ОАО «Устюгсельхозхимия»; узел электросвязи; зарегистрированы инди
видуальные предприниматели, занимающиеся заготовкой и переработ
кой древесины и торговым обслуживанием населения.
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Руководители поселения
Председатели исполкома
1964–1978 – Валентин
Дмитриевич Щапков
1978–1983 – Александр
Иванович Малахов
1984–1987 – Генрих
Михайлович Кузнецов
1987–1989 – Валентин
Алексеевич Кирпичев
с 1990 года – Василий Иванович
Синюшкин – последовательно
председатель исполкома, глава
администрации сельсовета, глава
сельского поселения

Сельское поселение Шемогодское
Центр – деревня Аристово.
В состав поселения входит 31 населенный пункт:
31 деревня (из них 9 нежилых)

Территория поселения расположена на берегу реки Малая Северная
Двина и занимает 26 932 гектара. Наименование поселения пошло от на
звания реки Шемокса. У одноименной пристани вблизи деревни Кузнецо
во на обрыве правого берега Малой Северной Двины находится обнажение
Аристово. Здесь среди разнообразных пермских пород отчетливо просле
живается линза песчаника, в которой встречаются окаменевшие останки
древних рептилий.
В 1954 году Шемогодский и Насоновский сельсоветы были объедине
ны в Шемогодский сельсовет с центром в деревне Аристово. В 1958 году в
Шемогодский сельсовет передаются одиннадцать деревень Парфёновско
го сельсовета: Рукавишниково, Копылово, Малое Василисово, Аверкие
во, Подворские, Горлово, Мыльная Горка, Коренево, Павлов Починок,
Красный Выселок.
В 1992 году образована администрация Шемогодского сельсовета. С 1 ян
варя 2006 года Шемогодский сельсовет переименован в сельское поселение
Шемогодское. Главой поселения избрана Т. И. Соколова, членами Сове
та – Е. А. Глухих, В. А. Глухих, И. И. Грязнова, В. С. Лабутин, Н. Г.  Лопухина,
А. В. Митина, С. В. Остроумова, А. В. Селяков, Н. Г. Смирнова, Л. В. Хабарова.
Крестьяне, живущие в деревнях по течению Шемоксы, испокон веков
славились своим столярным и плотничьим умением. В Шемогодской во
лости Великоустюгского уезда, в деревне Курово-Наволок, еще в XVIII веке
крестьяне научились искусству сквозной прорези на бересте, которое со
временем оформилось в художественный промысел.
Промысел резьбы по бересте в конце XVIII–начале XIX века основал
уроженец Шемоксы Иван Афанасьевич Вепрёв. Шемогодские берестя
ные изделия получили широкое признание не только в России, но и за
рубежом. Особенно славились в Париже и Нью-Йорке берестяные пер
чаточницы – продолговатые шкатулки для хранения дамских перчаток. В
1900 году на международной выставке в Париже работа И. А. Вепрёва была
отмечена медалью и дипломом.
Жительница деревни Климлево Лидия Михайловна Чупрова в 1954 году
в Москве вырезала по заказу большое блюдо для премьера Индии, но он
блюдо не взял, решил, что это дешевый подарок, и теперь оно хранится в
одном из московских музеев.
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В 1935 году мастеров резьбы по бересте объединили в
артель «Солидарность» при мебельном комбинате в дерев
не Погорелово. Мебельный комбинат выпускал доброт
ную мебель, которая и до сих пор имеется в домах. В 1960
году цех закрыли из-за трудностей, связанных с доставкой
изделий в город: плохая дорога создавала много проблем,
и изделия иногда приходили в испорченном виде.
Раньше с Шемоксы начинался знаменитый большой
Лальский тракт – дорога в Сибирь. Здесь строили много
церквей. После революции, как и по всей России, храмы
закрывали, разрушали, поэтому не все из них сохранились
до наших дней. На берегу речки Шемоксы стоит Никола
евская церковь, а вблизи деревни Поповское, в пятистах
метрах от реки Малая Северная Двина, – Богородская
церковь. В деревне Копылово, которая в XVIII веке назы
валась Егорьевской, богомольный купец Николай Алек
сеевич Ноготков над ключом чистой воды поставил при
дорожную часовню. Ее освятили в честь великомученика
Георгия Победоносца. В наши дни часовню восстанови
ли. 15 октября 1998 года состоялось ее освящение, прото
иерей Георгий (Титов) и настоятель Стефановского храма
Стефан (Сурначев) отслужили водосвятный молебен.
В 1897 году купец Николай Васильевич Костров на
высоком берегу реки Малой Северной Двины в сосновой
роще у деревни Аристово построил усадьбу. На берегу он
соорудил пристань, к которой причаливали пароходы.
Роща содержалась в идеальном порядке.
А природа здесь – залюбуешься
Река рядышком, роща дивная,
Воздух – чище нет,
Места – краше нет!

Часовня Георгия Победоносца

Лидия Михайловна Чупрова
дома за работой. 2003 год.
Вырезное блюдо ее работы
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Главный дом усадьбы Н. В. Кострова. 2007 год

Постройки усадьбы Н. В. Кострова. 1907 год

Сосновая роща

Костров владел пароходством и был купцом пер
вой гильдии. Он с семьей жил в центре Великого
Устюга, а в Аристово бывал только летом.
В настоящее время бывшая усадьба Н. В. Костро
ва – достопримечательность села Аристово.
После революции усадебную землю отдали кре
стьянам. В бывших владениях Н. В. Кострова созда
ли показательное хозяйство. В доме Кострова был
организован приют для беспризорных детей. Вскоре
показательное хозяйство передали великоустюгской
тюрьме. В 1931 году из 18 окрестных деревень был
создан колхоз. В 1937 году хозяйство реорганизовали
в совхоз «Красный Север».
До войны в совхозе выращивали капусту, кар
тофель. Урожайность была высокой – до 600 цент
неров с гектара, картофеля – 400 центнеров с гек
тара. Звеньевая Александра Васильевна Шепелина
восемь раз была участницей выставки достижений
народного хозяйства.
В конце 1937 года директором совхоза стал Иван
Филиппович Марков. В 1952 году за добросовестный
труд Иван Филиппович был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. В настоящее время одна
из улиц деревни Аристово носит его имя.
Во время войны люди работали без выходных, вы
полняя планы сдачи молока государству. Из сельсовета
неоднократно отправлялись группы рабочих на обо
ронные работы под Ленинград. В честь 30-летия Побе
ды рядом с администрацией поселения в деревне Ари
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стово установлен памятник землякам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
В 1963 году директором совхоза стал Павел Алексее
вич Остроумов, проработавший на этой должности 20 лет.
Это был непревзойденный лидер совхозного производ
ства. П. А. Остроумов был делегатом XXV съезда КПСС.
Он награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени. Совхоз «Красный Север»
неоднократно выходил победителем в областном и респу
бликанском соревнованиях, награждался переходящими
Красными знаменами и денежными премиями ЦК КПСС,
Ветераны участвуют в
акции «Посади дерево»

Ветераны войны и труда на
митинге, посвященном
Дню Победы
Уже в июне 1941 года
сельсовет проводил на
фронт 27 мужчин –
бригадиров и рабочих с
основного производства.
На войну ушли 676 мужчин,
из них погибли на полях
сражения 551. В настоящее
время в поселении
проживают два инвалида
Великой Отечественной
войны – Николай
Александрович Вепрев,
Николай Иванович Окулов,
и два участника Великой
Отечественной войны
– Анатолий Иванович
Коняев, Александр Иванович
Митин.
Ветераны
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Татьяна Ивановна
Соколова.
Родилась 27 августа 1960 года,
образование – среднее специаль
ное. С 1999 года работает главой
администрации Шемогодского
сельсовета. 5 июня 2005 года
жители сельсовета избрали ее
главой сельского поселения
Шемогодское. Во время ее
работы были освещены все улицы
населенных пунктов, проведен
ремонт отопительной системы
школы, Дома культуры,
построено 7 пожарных
водоемов и 5 колодцев.
Глава поселения участвует в
реализации мероприятий про
граммы «Развитие личных под
собных хозяйств Вологодской
области» на 2006–2010 годы,
приобретены 12 коров. Татьяна
Ивановна много сил вкладывает
в укрепление материальнотехнического и хозяйственного
обеспечения администрации
поселения. С 10 декабря 2007 года
она является депутатом
Великоустюгской Думы, членом
комиссии по социальным
вопросам, связям с населением и
общественными организациями.
Добросовестный труд
Т. И. Соколовой отмечен
благодарностями Главы
Великоустюгского муниципаль
ного района (1999, 2004 годы),
ценным подарком Губернатора
области (2002 год), Почетной
грамотой Главы Великоустюгско
го муниципального района
(2004 год), благодарностью на
чальника Управления ФГСЗН
по Вологодской области
(2006 год), Почетной
грамотой начальника управления
образования (2007 год),
денежными премиями.

Верховного Совета, Совета Министров, ЦК и Совета профсоюзов РСФСР.
В те годы интенсивно велось жилищное строительство, были построены
мосты через речку Шемоксу и Чрную. Во всех отделениях совхоза были
построены и работали клубы, библиотеки, медпункты, детские сады.
Орденом Ленина за высокие надои молока были награждены: Лидия
Николаевна Абрамовская, Наталья Федоровна Сергеева, Манефа Васи
льевна Остроумова. Удостоены медалей «За преобразование Незернозе
мья» Валентина Васильевна Хабарова, Гранислава Васильевна Фролова,
Валентина Алексеевна Дмитриева.
С августа 1983 по 1994 год совхозом руководил Георгий Николаевич
Смирнов, который внедрял прогрессивные приемы работы. В настоящее
время колхозом «Север» руководит Геннадий Иванович Медведчиков. В
тяжелые годы перестройки под его руководством хозяйство выжило, и те
перь стабильно растет поголовье скота, увеличиваются надои.
На территории поселения расположены: колхоз «Север», РТП «Крас
ный Север» Великоустюгского райпо с двумя магазинами и собственной
пекарней, участок ООО «ЖКО поселка Кузино», отделение связи, Кузин
ское лесничество, МОУ «Аристовская средняя школа», МДОУ «Аристов
ский детский сад», Аристовский дом культуры, Аристовская библиотека,
Аристовский фельдшерско-акушерский пункт, ФП «Заречный», медпункт
Шемогодский, три частных магазина, пилорама ЧП Цугуля П. С.
Современная жизнь Аристова не стоит на месте. Дети учатся в кирпич
ной школе, работают детский сад и пекарня. Функционирует спортивная
секция по волейболу. Лучшие спортсмены защищают честь области на пер
венстве РФ. Команда поселения постоянно участвует в межпоселенческих
и финальных соревнованиях «Великоустюгские зори» по волейболу, минифутболу, легкой атлетике и перетягиванию каната.

Коллектив администрации поселения
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Галина Михайловна
Коробейникова

На Прокопьевской ярмарке

В Доме культуры для детей и молодежи работают двенадцать кружков,
в том числе танцевальный, вокальный, «Очумелые ручки», клуб «Мама и
я» и другие. Особой популярностью пользуются танцевальные и вокальные
занятия: дети с удовольствием посещают их, раскрывая свои таланты. Еже
годно проводятся мероприятия, уроченные к Дню Победы, Дню пожилых
людей, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи.
Сельское поселение Шемогодское получает награды в смотрахконкурсах, проводящихся на ежегодных Прокопьевских ярмарках. Посе
ление побеждало в таких номинациях, как «Старинный русский напиток»
(квас из ревеня), «Дары леса», «Приз зрительских симпатий» (дегустация
напитков) и других. Ветераны поселения также принимают участие в Про
копьевских ярмарках. Ветеранское подворье Лидии Алексеевны и Нико
лая Васильевича Заглубоцких неоднократно награждалось дипломами в
номинации «Лучшее подворье». В 2005 году сельская женская организация
заняла третье место в смотре-конкурсе сельских первичных организаций
районов Вологодской области. В 2004 году администрации поселения объ
явлена благодарность Главы района за организацию весной противопавод
ковых мероприятий. В 2005 году Шемогодское поселение заслужило ди
плом победителя в смотре-конкурсе на лучшую сельскую администрацию, а
в 2006 году – диплом за участие в смотре-конкурсе «Качество жизни».
В 1997 году П. С. Цугуля организовал частное предприятие по перера
ботке леса, чем обеспечил занятость населения, образовав новые рабочие
места, и внес существенный вклад в развитие заречной стороны.
Существуют и проблемы. Одна из них – отсутствие регулярной пере
правы через реку Малая Северная Двина, что затрудняет развитие посе
ления. Ранней весной после ледохода, когда уровень воды и ширина реки
достигают максимальных значений, люди вынуждены с величайшими
трудностями добираться в Устюг через поселок Кузино или в отдельных
случаях – через Лузу Кировской области.
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Руководители поселения
Председатели исполкома
1945–1955 – Илья Викторович
Григорьев
1955 – апрель 1969 – Александра
Михайловна Бобыкина
май 1969 – май 1971 – Василий
Александрович Авакумов
май 1971 – 28 ноября 1972 –
Николай Александрович Вепрев
28 ноября 1972 – 15 августа 1977
– Игорь Степанович Заглубоцкий
15 августа 1977 – 15 октября 1981
– Юрий Александрович Журав
лев
ноябрь 1981 – 18 октября1987 –
Александр Алексеевич Бескуров
18 октября 1987 – 4 января 1992
– Галина Михайловна
Коробейникова
Главы администрации сельсовета
4 января 1992 – 3 июля 1992 –
Галина Михайловна
Коробейникова
3 июля 1992 – 12 апреля 1997 –
Грязнов Владимир Владимирович
12 апреля 1997 – 12 апреля 1999 –
Евгений Алексеевич Хлопин
12 апреля 1999 – 29 декабря 2005
– Татьяна Ивановна Соколова
Глава сельского поселения
с 30 декабря 2005 года по
настоящее время – Татьяна
Ивановна Соколова

Сельское поселение Юдинское
Центр – деревня Юдино.
В состав поселения входят 46 населенных пунктов:
46 деревень (из них 4 нежилых)

Поселение Юдинское имеет богатую историю. По воспоминаниям
старожилов, на современной территории поселения в деревне Бушково, за
мостом реки Ямжа, когда-то располагалась спичечная фабрика. В дерев
не Маринино в сараях работала артель, которая делала кирпичи, идущие
на строительство домов и печей для жителей города Великого Устюга и
района. В деревне Юдино, где до недавнего времени располагалась ферма
крупного рогатого скота, до 1929 года был женский монастырь. Монашки
делали горшки, кринки и выращивали овощи. Еще один женский мона
стырь располагался в окрестностях деревни Олбово. Под Боварией были
разбиты парники и выращивались огурцы. В деревне Глядково находилась
тюрьма (заключенных водили на работу в коопсельхоз). В 1929 году было
очень сильное наводнение, когда вода переливалась даже через телеграф
ные провода, а по деревне Юдино ходили пароходы. После этого наводне
ния были посажены ели, чтобы они могли задерживать большие льдины.
В 1924–1925 годах были образованы Будринский, Ямженский, Юдин
ский сельсоветы. Выборы первого состава Юдинского сельсовета прохо
дили по привычной для жителей схеме: выбирали уважаемых людей, чье
мнение было значимо для жителей. Состав был таким: «бедняков – 6 чело
век, батраков – 1 человек, середняков – 25 человек, зажиточных – 1 чело
век» (Великоустюгский архив, ф. 421, оп. 3, д. 3, л. 6).
К выборам следующего состава власти подошли более серьезно.
Председатель сельсовета товарищ Зубов говорил о «необходимости в со
став сельсовета вводить более активных и выдающихся членов, соблюдая
классовую бедняцко-середняцкую прослойку». Он призывал разъяснять
населению, что классово чуждые элементы в деревне выступают против
коллективизации, производят убой скота, распродают лошадей, отказы
ваются от участия в лесозаготовках. В конце 1930 года прошли выборы в
сельизбирком. Его состав на этот раз оказался классово выдержанным: два
батрака, три бедняка, по одному представителю от колхозников, середня
ков, профсоюза, комсомола и председатель сельсовета. Первое организа
ционное заседание вновь избранного Будринского сельсовета состоялось
20 января 1931 года. Председателем сельсовета был избран Прокопий
Андреевич Зубов. Проведение коллективизации, выполнение плана обя
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зательных поставок, борьба с «врагами советской власти и вредителями»,
организация кооперации, лесозаготовок, решение проблемы всеобщего
образования, медицинского обслуживания, культурного досуга, решение
индивидуальных проблем жителей деревни – такими вопросами занима
лось руководство сельсовета в те годы.
В 1959 году было принято решение об объединении Будринского и
Юдинского сельсоветов с центром в деревне Юдино. В 1970-е годы на
территории сельсовета работало подсобное хозяйство Великоустюгского
судостроительно-судоремонтного завода, позднее – совхоз «Северодви
нец», один из сильнейших совхозов Великоустюгского района в допере
строечные годы. Во время перестройки «Северодвинец» оказался на грани
разорения. Сейчас этим сельскохозяйственным предприятием, занимаю
щим территорию бывшего Будринского сельсовета, руководит частный
предприниматель Сергей Клавдиевич Митин.
В настоящее время территория сельского поселения Юдинское, рас
положенного на северо-востоке Великоустюгского района, занимает пло
щадь более 21 тысячи гектаров. Самая дальняя жилая деревня находится в
23 километрах от центра поселения.
На 1 января 2008 года население составляет 2675 человек, из них тру
доспособного возраста – 1754 человека, пенсионеров – 470, инвалидов –
193 (в том числе инвалидов Великой Отечественной войны – 3 человека),
участников Великой Отечественной войны – 6, вдов – 26, детей войны –
197, воинов-интернационалистов – 27, студентов – 152, детей школьного
возраста – 270, дошкольного возраста – 270 человек. Всего хозяйств – 1282,
в том числе дач – 369. Администрация поселения регулярно проводит в на
селенных пунктах собрания, которые активно посещаются жителями.

Руководители поселения
Председатели исполкома
Николай Петрович Биричевский
(о времени пребывания в долж
ности нет сведений)
1959–1963 – Галина Арсентьевна
Авакумова (награждена орденом
Ленина и многими медалями)
1963–1974 – Галина Алексеевна
Заглубоцкая (награждена орде
ном «Знак Почета» и многими
медалями)
1975–1976 – Николай Алексан
дрович Малиновский
1976–1987 – Валентина Алексан
дровна Щегелева (в настоящее
время является председателем
Совета ветеранов Великоустюг
ского муниципального района)
1988 – 3 февраля 1992 – Николай
Витальевич Пестовников
Главы администрации сельсовета
4 февраля 1992–1996 – Николай
Витальевич Пестовников
1997–2002 – Андрей Александро
вич Михеев
Глава сельского поселения
Юдинское
с 2003 года по настоящее время –
Евгения Игоревна Трухина

Митинг у обелиска
в деревне Юдино
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Евгения Игоревна Трухина
Стаж работы в Юдинском сельсо
вете и администрации – более 29
лет. В 1989–2002 годах Е. И. Трухи
на – главный бухгалтер, с 2003 –
глава администрации. За время ее
работы проложено 30 километров
газопровода, газифицировано 7
населенных пунктов, установ
лено150 светильников уличного
освещения, построено 5 пожарных
водоемов и 10 колодцев, заменено
2,5 километра инженерных сетей,
переведено на индивидуальное
отопление 28 квартир муници
пального жилого фонда, пущена в
эксплуатацию газовая котельная
п. Стрига, устроены газовые котлы
в администрации и трех учрежде
ниях социальной сферы, про
ведена замена систем отопления
в двух дошкольных учреждениях,
открыто автобусное сообщение
до д. Золотавцево, установлены
указатели населенных пунктов,
обустроена детская и спортивная
площадки в д. Юдино. Ежегодно
ремонтируется порядка 2,5 кило
метров дорожного полотна. Глава
оказывает содействие развитию
в поселении личных подсобных
хозяйств. Ежегодно в стадии
строительства находится до 27
индивидуальных жилых домов,
вводится в эксплуатацию до 8
домов. За 4 года субсидии на жи
лищное строительство получили 14
застройщиков. В 2004 году адми
нистрация заняла третье место в
смотре-конкурсе среди сельских
администраций области. Е. И. Тру
хина награждена благодарностью
и ценным подарком Губернатора;
отмечена Почетной грамотой,
благодарностью, свидетельством
Главы муниципального района.

По территории поселения протекают реки: Двина, Сухона, Стрига,
Хайма, Ямжа. В подтопляемой зоне находятся 17 деревень с населением
1124 человека, что составляет 42 % жителей поселения. Опасности подто
пления подвергаются две фермы, столовая, контора, склады, мастерские
ООО «Пригородный», 10 учреждений и 4 жилых дома, опасности размыва
подвергаются 44 километра дорог, 6 мостов и переходы.
На территории поселения находятся три детских сада (из них два
– круглосуточные), три библиотеки, три учреждения культуры, пять
фельдшерско-акушерских пунктов и известная далеко за пределами райо
на здравница – дом отдыха «Бобровниковский».
Сфера промышленного производства представлена полигоном ДО
СААФ, производственными базами лицея № 44 и «Устюглестрой», очист
ными сооружениями, городской свалкой, автозаправочной станцией
«Лукойл», автогазонаполнительной станцией «Межрайгаз», пилорамой
ЧП Коренева О. Н. Сельское хозяйство представляют ООО «Пригород
ный», ООО «Северодвинец», ОАО «Устюгсельхозхимия», ЗАО «Вели
коустюгская птицефабрика». Предприятия специализируются на произ
водстве молока, мяса, яиц, кормовых культур, зерна, льна, заготовке и
переработке древесины и оказывают услуги по перевозке грузов.
Администрацией поселения заключены договоры о сотрудничестве с хо
зяйствами. Руководители сельхозпредприятий Сергей Клавдиевич Митин,
Николай Аркадьевич Маурин, Валентина Алексеевна Калининская при всей
своей занятости всегда приходят на сходы и собрания жителей поселения,
вникают в существующие проблемы. Они участвуют в праздничных меро
приятиях, знакомят население с положением дел в хозяйствах. Руководите
ли сельхозпредприятий не забывают ветеранов производства. Они ежегодно
помагают материально в проведении мероприятия Дня пожилых людей. Ве
тераны всегда рады встретиться друг с другом, вспоминают трудные годы,
радуются успехам сегодняшним и сердечно благодарят организаторов подоб
ных праздников. И, несомненно, положительные эмоции и благодарность
людей стимулируют руководителей проявлять о них еще большую заботу.

Коллектив администрации сельского
поселения Юдинское
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Глава сельского поселения
Е. И. Трухина поздравляет первоклассников

С января 2006 года работает Совет, состоящий из десяти
депутатов. Депутаты активные, думающие, серьезные

На ярмарке
В сельском поселении Юдинское много внимания уделяется развитию физкультуры

Старейшие жители
деревни Большая Ратчина

День деревни
Большая Ратчина
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