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1 августа 1927 года образована Ленинградская 
область. В Лодейнопольский округ области 

входили Подпорожский, Винницкий и 
Вознесенский районы. 

В августе 1927 года в Подпорожском районе 
(центр с. Подпорожье) было 18 сельсоветов, в 

Винницком районе (центр. с. Винницы) – 16, в 
Вознесенском районе (центр с. Вознесенье) - 11 

сельсоветов.  Сегодня - это территория 
Подпорожского муниципального района.

Высшим органом власти на территории  района 
являлся районный съезд Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов,  в 
промежуток между съездами  - районный 

исполнительный комитет (РИК). 











Основными задачами власти в начале 
становления района были ликвидация 
неграмотности, вовлечение широких 

масс крестьян в общественное и 
государственное устройство, 
повышение роли женщин в 

общественной жизни.





Доля сельского хозяйства в экономике района была незначительной.
Каждому из 15 сельских советов, входивших в Подпорожский район с ноября 1928 года,  

устанавливался план по выращиванию и сдаче ржи, ячменя, овса.



Основной  источник жизни населения Присвирья составляла работа  на 
лесозаготовках и водном транспорте. В десяти лесничествах Подпорожского района 

имелись лесозаготовительные участки. Заготавливали бревна, березовый и 
осиновый кряж, дрова и др. 







Сплав лесоматериалов производился по рекам Муромля, Ивина, Остречинка, Шакшезерка, 
Важинка, Усланка, Мандрога и озерам.

Из доклада  «О ходе работ по Свирскому лесозаготовительному 
району Ленинградского ДРЕВТРЕСТА» 1928 г.



Для ремонта дорог лесоматериалы 
заготавливались бесплатно. 

В 1927-1928 годах ремонт в основном 
состоял в строительстве мостиков, копке 
боковых и отводных канав и  расчистке 

дорог от леса.

Из протокола заседания пленума Подпорожского РИКа 07.10.1927 г.





В районе имелось 22 школы 1 ступени и три семилетки в Пидьме, Важинах и Мятусово. 
Преподавателей всего 45 человек. Не посещало школу 15 процентов детей школьного возраста.







На 1 сентября 1927 года почтовой связью было охвачено в Подпорожском районе 
8 крестьянских обществ, а к концу 1928 года обслуживались уже 14.



В 30-х годах район быстро развивался. Для обеспечения строительства Верхне-Свирской 
ГЭС введены в строй ремонтно-механические мастерские,  автогараж, камнедробилка, 

другие подсобные предприятия. Построен лесокомбинат с лесозаводом и столярным цехом. 
Но наступил 1941 г. 



8 сентября 1941 года передовые части 
финской армии вышли на правый 

берег Свири, неподалеку от станции 
Свирь, 16 сентября были в 

Подпорожье, 22 сентября – в 
Вознесенье. 

После боев северная и центральная 
части района были оккупированы. 

Восемь тысяч жителей угнаны в плен. 
Почти три года продолжалась 

оккупация.
Операция по форсированию Свири 
началась 21 июня 1944 года. За три 
дня боев советские войска заняли 

свыше 200 населенных пунктов, в том 
числе Подпорожье и Вознесенье. 

Полностью Подпорожский район был 
освобожден 24 июня 1944 года.



Сразу после освобождения началось восстановление разрушенного войной хозяйства.





В неимоверно трудных условиях люди приводили в порядок уцелевшее жилье, 
ремонтировали производственные помещения, школы.



Восстановление сельского хозяйства района в первые послевоенные годы шло медленно. 
Посевная площадь в восстановленных колхозах в 1944 году составляла лишь 1/10 от довоенной.



Тракторист колхоза ‘’Красная Нива’’. 
Село Важины. Начало сева. 



Группа колхозников колхоза  ‘’Красная Нива’’ и 
1-ый секретарь  РК КПСС Ершов Николай Иванович 



Уже осенью 1944 г.  начинали работать школы и детские сады, 
больницы и фельдшерско-акушерские пункты. 

Аптека больничного городка на ул.Горького. 
1944 год
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