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Летопись поселка Октябрьский
Поселок Октябрьский (с 1951 по 1958гг. - пос. Первомайский) расположен на берегу реки
Устьи, в пяти километрах от железнодорожной станции Костылево. Возникновение посёлка
обусловлено строительством Шангальской лесоперевалочной базы в январе 1951 года. Вначале
посёлок состоял из нескольких одноквартирных щитовых домов, но уже в 1952 году пускается в
эксплуатацию клуб на 50-60 зрителей, оборудуется медпункт, а в 1955 году открывается
семилетняя школа на 150-180 мест, больница на 25 коек. И новый поселок, и лесобаза строились
очень быстро: цеха выдавали строительную продукцию, в поселке застраивались новые улицы,
появились школы, больница, детские сады, учреждения культуры, магазины, новые предприятия,
профессиональное училище. Бурное строительство началось с момента открытия
Домостроительного комбината на базе ЖБИ в 1957 году. Быстро увеличивалось и количество
жителей. В том же году вступает в строй РСБ (ремонтно-строительная база), переименованная в
1960 году в завод железобетонных изделий (ЖБИ). В 1958 году населенный пункт Первомайский
относится к категории рабочих посёлков и переименовывается в посёлок Октябрьский. В этом же
году в поселке был образован Октябрьский поселковый совет.
1947,
1 марта

Постановлением Совета Министров СССР за № 371 и приказом Министерства
лесной промышленности от 5 марта 1947 года за № 112 предусмотрено
строительство Шангальской лесоперевалочной базы в Устьянском районе
Архангельской области.

1948,
20 июня -24
июня

Представителями Треста «Двиносплав» Министерства лесной промышленности
произведен натуральный осмотр реки Устьи на участке от дер. Нижняя Поржема
до с. Шангалы на протяжении 22 км. с целью выбора площадки под
лесоперевалочную биржу. Для устройства лесоперевалочной биржи намечено
использовать площадку на 81-ом километре от устья реки и 0,2 км. от дер.
Нижняя Поржема. Данный участок, после детального обследования, оказался
наиболее подходящим для строительства лесоперевалочной базы. Река на этом
участке имеет прямолинейное, корытообразное русло с достаточными
глубинами, что вполне обеспечивает устройство приемо-выгрузочного рейда.
Берега высотой от 4-х до 6 метров, что дает возможность применять
механизированную выгрузку леса из воды. Участок под лесоперевалочную базу
имеет ровную площадку с незначительным уклоном на юг. Подъездной путь
нормальной колеи от пром. площадки до примыкания на ст. Костылево к СевероПечорской железной дороге проходит по полотну ранее существовавшей ветки
от песчаного карьера на железную дорогу. Этот вариант не требует больших
затрат по земляным работам.
Акт от 25 июня 1947г. Выборка площади под лесоперевалочную биржу на реке
Устье Устьянского района, Архангельской области.

1950,
6 апреля

Исполнительный комитет Устьянского районного Совета депутатов трудящихся
утвердил решения общих собраний сельскохозяйственных артелей «Пламя» и
«Красный пахарь» Павлицовского с/с по отводу земли под строительство
Шангальской лесобазы, жил-поселка при ней и железнодорожной ветки,
соединяющей лесобазу со станцией Костылево Северо-Печорской железной
дороги.
Решение исполкома районного Совета депутатов трудящихся от 6 апреля 1950
года.

1950,

Было сделано отчуждение территории от сельхозартели «Красный пахарь» и
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20 ноября

сельхозартели «Пламя» под строительство Шангальской лесоперевалочной базы,
поселка и железнодорожной ветки до станции Костылево Печорской железной
дороги. Шангальской лесоперевалочной базе был вручен государственный акт на
постоянное пользование земельным участком в размере 250 га.
Поселок Октябрьский : историческая справка / Устьянский краеведческий
музей.

1951,
октябрь

Началось строительство одноэтажных домов щитовой конструкции.
Одноэтажные щитовые дома в разобранном виде поступали по железной дороге.
С ноября 1951 года принято считать образование поселка Первомайский (ныне
Октябрьский).
Поселок Октябрьский : историческая справка / Устьянский краеведческий
музей. – 1987.

1951,
15 октября

В списке населенных пунктов по сельсоветам Устьянского района в
Павлицовском с/с значится 19 населенных пунктов, среди них: Перевалочная
база – 100 дворов.
Гос. архив Архангельской области Ф.952, оп.4, д.59, лл.40-41.

1951

На лесоперевалочной базе установлена малая лесорама РД-65, которая дала 6
тыс. кубометров пиломатериалов. Начато строительство цеха домостроения.
Построено два одноквартирных щитовых дома.
Абрамов, М. М. Из истории п. Октябрьский : историческая справка / М. М.
Абрамов ; Устьянский краеведческий музей. – 2001. – 4 с.

1951-2000

Директорами Шангальской лесобазы в разное время были: Топчанюк Михаил
Алексеевич, Янкевич Семен Яковлевич, Кислинский Александр Александрович,
Варакин Александр Федорович, Васильев Владимир Николаевич, Мухин
Николай Васильевич, Капусткин Николай Александрович, Хроменков Михаил
Епифанович, Гончаров Иван Борисович, Буторин Александр Петрович, Носков
Юрий Иванович, Потапенко Федор Михайлович.
Абрамов, М. М. Из истории п. Октябрьский : историческая справка / М. М.
Абрамов ; Устьянский краеведческий музей. – 2001. – 4 с.

1952,
ноябрь

Шангальские домостроители выпустили два двухквартирных дома.
Поселок Октябрьский : историческая справка / Устьянский краеведческий
музей. – 1987.

1953,
25 июня

Приказом по тресту «Севзапбумдревесстрой» за № 137 образовано Шангальское
СМУ. Начальником назначен Климберг Иван Яковлевич. Шангальское
строительно-монтажное управление располагалось на территории поселка
Первомайский и являлось подрядчиком для строительства объектов
производственного, жилищного и социально-коммунального назначения для
Шангальской лесоперевалочной базы.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.
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1953,
11 августа

Шангальское СМУ подчинено тресту «Ленлесбумстрой». Списочный состав
работников предприятия на 01.01.1954г. составлял 171 чел. Согласно годового
бухгалтерского отчета.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1953

Вступил в строй цех стандартного домостроения, выпускаемая продукция
которого шла на строительство поселка. Позднее дома стали отправлять во все
уголки нашей страны.
Молчанов, А. Будущее лесобазы / А. Молчанов // Ленинское знамя. – 1965. – 10
апр.

1954

Шангальское СМУ введено в эксплуатацию 4536 кв.м. жилой площади
временного и постоянного назначения. Списочный состав работников в
строительстве на 1.05.1955г. составлен 234 чел.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1955,
ноябрь

В населенных пунктах Шангальской лесоперевалочной базы работало два
медпункта : Поржемский, обслуживающий работников лесобазы и медпункт
Шангальского СМУ. По решению райсполкома, в ноябре 1955 г. в п.
Первомайский на базе Поржемского ФАП открыта Поржемская больница. В
деревянном двухэтажном здании по ул. Победы,3 размещались стационар на 10
коек и амбулатория. Первым главным врачом назначена выпускница АГМИ,
педиатр Кононова (Мухина) Евгения Захаровна. Первыми медицинскими
работниками больницы были: фельдшер Шишигина Мария Григорьевна и
медсестры Сорокина (Андреева) Полина Васильевна, Акулова Мария Моисеевна,
Бородина Зинаида Михайловна.
Федорова, Н. В. О земляках заботы наши / Н. В. Федорова // Устьянский край. –
2005. – 3 дек. – С. 1.

1955

Построена школа на 150-180 учащихся на ул. Советская. Открылся ряд магазинов
в щитовых домах, маленький клуб. Началось строительство индивидуальных
домов по улицам Набережная, Загородная, Профсоюзная.
Поселок Октябрьский : историческая справка / Устьянский краеведческий
музей. – 1987. – 3 с.

1955-1956

Шангальским СМУ введено в действие 2215 кв.м. жилой площади, столовая на
60 посадочных мест.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1956,
ноябрь

Детский сад «Ручеек» принял первых малышей.
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Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.
1956

Шангальским СМУ начато строительство кирпичного здания школы на 440
учащихся на ул. Ленина, но строительство остановлено ввиду отсутствия средств
и материалов.
Белозеров, Ф. Своевременно подготовить культурно-бытовые помещения к зиме
/ Ф. Белозеров // ленинское знамя. – 1958. – 6 авг.

1956

Построен клуб Шангальской лесобазы на 250 мест.
Поселок Октябрьский : историческая справка / Устьянский краеведческий
музей. – 1987. – 3 с.

1957,
12 апреля

Поржемская больница переименована в Первомайскую участковую больницу.
Количество коек в стационаре 25, увеличены штаты больницы. С октября 1957
года больницу возглавила Нина Григорьевна Гоголина. С 1958 года больница
стала называться Октябрьской поселковой больницей.
Федорова, Н. В. О земляках заботы наши / Н. В. Федорова // Устьянский край. –
2005. – 3 дек. – С. 1.

1957

Основана Шангальская ремонтно-строительная база (РСБ), основной продукцией
которой, стал выпуск шлакоцементных блоков. Первым руководителем РСБ стал
Я. Конашенок, а в 1962 г. руководителем стал В. Ф. Бельский.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей.

1957

Открыт цех железобетонных изделий. Это ведущий и наиболее крупный цех
РСБ. Начальник цеха – Зинаида Дмитриевна Заостровцева. Коллектив цеха – 50
человек.
Малыгин, В. Из жизни одного предприятия / В. Малыгин // Ленинское знамя. –
1958. – 21 мая. – С. 2.

1957

Благоустраиваются улицы п. Октябрьский. Покрыта железобетонными плитами
ул. Советская длиной около 1 км.
Поселок Октябрьский : историческая справка / Устьянский краеведческий
музей. – 1987. – 3 с.

1957

Шангальским СМУ введено в действие 8655 кв. м. жилой площади. Построена
баня с котельной на 47 мест.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1958,
6 января

Решением исполкома Архангельского областного Совета депутатов трудящихся
населенный пункт Первомайский Устьянского района отнесен к категории
рабочих поселков, с присвоением ему наименования поселок Октябрьский.
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Ведомости Верховного Совета Союза советских социалистических республик. –
1958. – 31 март. – № 6 (901).
Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области
в XVIII-XX веках : справочник / Архив. отд. Администрации Арханг. обл., Гос.
архив Арханг. обл. ; [сост. Л. В. Гундакова, Л. Н. Хрушкая, Н. А. Шумилов]. –
Архангельск : Правда Севера, 1997. – 413 с.
Коптяева, А. Новый поселковый Совет : [Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12.09.57 г. населенный пункт Первомайский Павлицовского
с/с отнесен к категории рабочих поселков и присвоено наименование п.
Октябрьский] / А. Коптяева. – Ленинское знамя. – 1958. – 29 янв. – С. 1.
1958,
24 января

На заседании исполкома районного Совета принято решение, обязывающее
руководителей Шангальской лесобазы, строительно-монтажного управления и
районной базы стройиндустрии выделить и оборудовать автомашину для
пассажирского сообщения по маршруту Октябрьский-Шангалы.
Волюжский, А. Организовать перевозку пассажиров / А. Волюжский //
Ленинское знамя. – 1958. – 5 февр. – С. 3.

1958,
3 марта

Проведены выборы и образован Октябрьский поселковый Совет депутатов
трудящихся. Первым председателем был Федор Григорьевич Белозеров, его
сменил Павел Иванович Ромицын. Население поселка составляет около 4 тыс.
человек.
Поселок Октябрьский : историческая справка / Устьянский краеведческий
музей. – 1987. – 3 с.
Борисов, О. Возвращенные имена / О. Борисов // Устьянские вести. – 2006. – 10
июн. – С. 2.

1958,
ноябрь

В. Бельский, зам. директора лесобазы по строительству сообщает, что сдано в
эксплуатацию семь восьмиквартирных двухэтажных жилых домов общей
площадью 1750 кв.м. В текущем году построен 41 индивидуальный дом и
находится в стадии строительства 50 домов.
Бельский, В. Растет жилищное строительство / В. Бельский // Ленинское знамя.
– 1958. – 5 февр. – С. 3.

1958

Шангальским СМУ построена пекарня на 5 тонн хлебобулочных изделий в
сутки.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1958

Открылось одноэтажное здание детского сада «Первомайские детские ясли».
Одновременно, на пересечении улиц Советской – Гагарина, функционировало
второе здание детского
сада-ясли на 2 группы.
Детей принимали с
двухмесячного возраста. В 60-е годы началось строительство во дворе яслей
кирпичного двухэтажного здания детского сада. В 1969 году детский сад был
пущен в эксплуатацию. За основу взяли проект типового здания, упростив
внутренние помещения. Оставили 6 групповых комнат, раздевалки и детские
6

туалеты. Отопление было печное, по одной печи в групповой комнате, вода
только холодная. В детском саду стало 8 групп на 190 человек. В 1987 году, при
капитальном ремонте убрали печки, провели центральное отопление, горячую
воду, произвели перепланировку помещений, выделив музыкальный зал,
кабинеты и спальни. Изначально детский сад относился к ведомству Районного
здравоохранения (Райздрав), затем Шангальской лесоперевалочной базы
(Шангальская л/б), с 1994 года – Районного управления образования.
1959

Заметно улучшается состояние физкультурно-массовой и спортивной работы в
коллективе Шангальской лесоперевалочной базы (директор А.Ф. Варакин,
методист физкультуры тов. Вальков). Здесь работают секции: штанги, бокса,
тенниса, волейбола. Молодежь коллектива при помощи дирекции лесобазы
строит типовой спортивный стадион. В зимнем сезоне работал спортивный зал.
Навстречу Всесоюзному дню физкультурника // Ленинское знамя. – 1959. – 10
июл. – С. 1.

1960,
январь

Шангальская
ремонтно-строительная
железобетонных изделий (ЗЖБИ).

база

переименована

в

завод

Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.
1960,
21 апреля

Решением облисполкома упразднен Павлицовский сельсовет с передачей его
территории в административное подчинение поселковому Совету Октябрьский.
Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области
в XVIII-XX веках : справочник / Архив. отд. Администрации Арханг. обл., Гос.
архив Арханг. обл. ; [сост. Л. В. Гундакова, Л. Н. Хрушкая, Н. А. Шумилов]. –
Архангельск : Правда Севера, 1997. – С. 189.

1961

Сдана в эксплуатацию Шангальским СМУ школа на 400 мест по улице Ленина со
школьными мастерскими и котельной. Школа была построена в сжатые сроки,
заслуга в этом начальника СМУ – А. А. Курпичева. К строительству школы
«привязали» всю социальную сферу поселка. Построили очистные сооружения,
проложили по поселку канализационные, водопроводные тепловые сети,
построили бойлерную. Все это дало возможность в будущем строить
благоустроенные дома.
Мухин, Н. В. Мы лесобазу строили и строили себя / Н. В. Мухин // Устьянский
край. – 2000. – 10 окт. – С. 3.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1962,
декабрь

В Октябрьской одиннадцатилетней трудовой политехнической школе
Устьянского района – 1115 учащихся, работает 45 учителей. Большое внимание
уделяется организации производственного обучения. Юноши 9-10 классов
овладевают специальностями слесаря-электрика, а девушки – бракеров и
станочников. Практику они проходят на Шангальской лесоперевалочной базе.
Березин, А. Октябрьская одиннадцатилетняя / А. Березин // Ленинский путь. –
1962. – 5 дек. – С. 2.
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1962

Шангальским СМУ сдан в эксплуатацию комбинат бытового обслуживания на 50
рабочих мест.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1963,
1 февраля

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Устьянский район преобразован
в Устьянский сельский район. Рабочие поселки: Илеза, Кизема и Октябрьский
переданы в состав Вельского промышленного района.
Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области
в XVIII-XX веках : справочник / Архив. отд. Администрации Арханг. обл., Гос.
архив Арханг. обл. ; [сост. Л. В. Гундакова, Л. Н. Хрушкая, Н. А. Шумилов]. –
Архангельск : Правда Севера, 1997. – С. 189.

1964

Лесоцех – один из крупнейших производственных участков Шангальской
лесобазы. Производственный план выполнен на 103,3 процента. Страна получила
более четырех тысяч кубометров пиломатериалов сверх плана. На основных
работах занято более 200 человек.
Порошин, А. Лесопильщики не подведут / А. Порошин // Ленинское знамя. – 1965.
– 3 апр.

1965,
12 января

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР и решением облисполкома от 18
января Устьянский сельский район упразднен, образован Устьянский район с
центром в с. Шангалы в составе четырех рабочих поселков: Илеза, Кизема,
Лойга, Октябрьский и 16 сельсоветов в прежнем составе.
Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области
в XVIII-XX веках : справочник / Архив. отд. Администрации Арханг. обл., Гос.
архив Арханг. обл. ; [сост. Л. В. Гундакова, Л. Н. Хрушкая, Н. А. Шумилов]. –
Архангельск : Правда Севера, 1997. – С. 189.

1966

Введена в эксплуатацию для Шангальской лесобазы ТЭС-3000 КВТ с сетями
производственной канализации и водоснабжения, насосная станция
производственного водоснабжения.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1966,
20 августа

Октябрьская восьмилетняя школа по приказу Устьянского РОНО была выделена
из Октябрьской средней школы. Первым директором восьмилетки стала Нина
Александровна Шпынова, завучем – Александра Гавриловна Сыворотка.
История школы : http://toschool2.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-8

1967

Введена в эксплуатацию для Шангальской лесобазы столовая на 152 посадочных
места, 32-х квартирный дом на улице Победы, первый 4-х этажный дом в
поселке.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
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справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.
1967

Октябрьская поселковая больница получила статус второй районной. Стационар
на 100 коек располагался в двухэтажных домах по ул. Победы. Амбулатория
находилась в одноэтажном здании барачного типа по ул. Магистральная.
Федорова, Н. В. О земляках заботы наши / Н. В. Федорова // Устьянский край. –
2005. – 3 дек. – С. 1.

1968-1972

Реконструкция завода ЖБИ. В 1971 году построен новый цех железобетонных
изделий. В августе 1970 года был заложен фундамент под цех арболита, пущен в
1973 году. Строится железнодорожная ветка для подачи вагонов, закладывается
новая заводская столовая, строится склад готовой продукции, склад инертных
емкостей, цех для измельчения технологической щепы, станция перекачки
сточных вод, закладывается фундамент котельной.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.
Потехин, В. М. Рассказ о заводе, стройке и людях / В. М. Потехин // ленинское
знамя. – 1970. – 30 мая. – С. 1-3.

1969,
март

В п. Октябрьский открыт дошкольный детский дом на 100 мест в кирпичном
двухэтажном здании по ул. Ленина. Первым директором назначили Агнию
Даниловну Хотенову, удостоенную позднее, за многолетний труд с детьми,
Ордена «Знак почета».
Борисов, О. Только мамы в этом доме нет… / О. Борисов // Ленинское знамя. –
1989. – 21 март. – С. 3.

1971

Введен в эксплуатацию детский дом-интернат на 175 мест.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1972

Открылась Октябрьская музыкальная школа. Первым директором стал баянист
Василий Иванович Шапкин, а фортепиано, сольфеджио, хор вела Тамара
Владимировна Сергеева.
Марчик, И. Здесь каждый день похож на праздник / И. Марчик // Устьянский
край. – 2003. – 25 янв. – С. 2. : фото.

1973,
апрель

Постановлением Президиума Архангельского областного Совета профсоюзов
хор Дома культуры Шангальской лесобазы получил высокое звание – Народный.

1974

В лесной промышленности началась реорганизация. В каждом районе были
созданы производственные лесозаготовительные объединения. Было образовано
Устьянское ПЛЗО «Устьянсклес». Шангальская лесобаза вошла в его состав на
правах головного предприятия.
Корзов, М. И. Страницы истории Устьянского леспромхоза / М. И. Корзов. –
Октябрьский, 2015. – С. 50.
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1974,
1 сентября

Октябрьская средняя школа справила новоселье.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1974,
октябрь

Сдан в эксплуатацию первый арболитовый дом в п. Октябрьский по ул. Ленина,
9. В декабре этого же года дом 11.
Октябрьский домостроительный
Устьянский краеведческий музей.

комбинат

:

историческая

справка

/

Борисов, О. Единственный в России ОАО «Октябрьский ДСК» : штрихи к
портрету предприятия / Олег Борисов. – Октябрьский, 2001. – 28 с. : ил.
1975,
21 сентября

Шангальская лесоперевалочная база отметила 25-летие своего предприятия. За
25 лет коллектив лесобазы построил промышленный комплекс и жилой поселок
со всеми жилищно-бытовыми условиями. Отгрузили народному хозяйству
страны 2 млн. 609 тыс. куб. пиломатериалов (в том числе 1 млн. экспортных), 102
тыс. куб. технологической щепы, 1 млн. 131,3 тыс. кв.м. стандартных домов,
выпустили 1 млн. 8,5 тыс. руб. товаров культбыта, 94,4 тыс. куб. ящичной тары,
18,1 тыс. школьных парт и много другой продукции. Выкатано 10700 тыс. куб.
древесины. На предприятии сложился дружный, работоспособный коллектив,
насчитывающий 2200 человек. Опору коллектива составляют ветераны труда. В
их числе шоферы А. А. Дьячков и В. Ф. Кузнецов, крановщик Г. В. Новоселов,
сменный техник электростанции В. П. Порошин, диспетчер В. П. Третьяков,
станочница ДОЦа М. Г. Чеснокова, лаборант сушила Р. В. Швед, бракер
лесобиржы Л. С. Курицына. На предприятии немало передовиков производства.
Орденами и медалями за 25 лет награждено 236 человек, 192 награждены знаком
«Победитель социалистического соревнования», 774 присвоено звание «Ударник
коммунистического труда».
Шангальской лесобазе – четверть века // Ленинское знамя. – 1975. – 25 сент. –
С. 2-3. : фото.

1975,
26 сентября

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР районный центр Устьянского
района переведен из с. Шангалы в п. Октябрьский.
Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области
в XVIII-XX веках : справочник / Архив. отд. Администрации Арханг. обл., Гос.
архив Арханг. обл. – Архангельск : Правда Севера, 1997. – С. 190.

1975

Заводом железобетонных изделий изготовлено и отгружено потребителям 18
тыс. кв.м. жилой площади. Построено семь арболитовых домов для рабочих
ЖЗБИ. 29 октября принят в эксплуатацию клуб на 336 мест.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.

1976,
16 марта

Шангальское СМУ реорганизовано в Устьянское строительно-монтажное
управление.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
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справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.
1977,
19 апреля

1976,
27 апреля

Октябрьская районная больница №2 стала Устьянской центральной районной
больницей, в связи с переводом центра района из с. Шангалы в п. Октябрьский.
Федорова, Н. В. О земляках заботы наши / Н. В. Федорова // Устьянский край. –
2005. – 3 дек. – С. 1.
Приказом Министра лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР
Н. В. Тимофеева, в целях дальнейшего увеличения выпуска жилых домов из
арболита, на базе Шангальского завода ЖБИ организован Октябрьский
домостроительный
комбинат, подчиненный
тресту
«Лесстройдеталь».
Октябрьский ДСК занимает площадь в 0,17 кв. км. В состав предприятия входят
три основных цеха: железобетонный, арболитовый и деревообрабатывающий.
Вспомогательное производство включает электростанцию, котельное хозяйство,
ремонтно-механические мастерские, автогараж, ремонтно-строительную группу,
жилищно-коммунальный отдел.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.

1977

Введена в строй АТСК 100/2000 на 500 номеров в п. Октябрьский в старом
здании клуба.
Из истории связи на Устье // Устьянский край. – 1999. – 19 янв.

1977-1982

В п. Октябрьский построено 14 домов из арболита, смонтирована
трансформаторная подстанция для резервного электроснабжения комбината,
построена новая компрессорная станция для более полного обеспечения сжатым
воздухом цехов завода, пущена в действие новая котельная, завершается
строительство цеха столярно-строительных изделий. Проделана большая работа
по техническому перевооружению предприятия, совершенствованию технологии
производства. Освоено производство трехслойных стеновых промышленных
панелей.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.

1978,
6-7 сентября

В клубе Октябрьского ДСК проведен семинар на тему «Увеличение объемов
производства и улучшения качества арболитовых изделий в системе
министерства». В нем приняли участие руководящие работники главка и
министерства, ответственные партийные работники Ленинградской и
Архангельской областей.
Борисов, О. Единственный в России ОАО «Октябрьский ДСК» : штрихи к
портрету предприятия / Олег Борисов. – Октябрьский, 2001. – 28 с. : ил.

1979,
1-12 сентября

ДСК участвовал в специализированной международной выставке «Лесдревмаш79», в Москве. Перед коллективом была поставлена задача – изготовить для
экспонирования на выставке полнокомплектный жилой дом серии 183-115-52
улучшенного качества. Коллектив ДСК успешно справился с поставленной
задачей. Экспонированный на международной выставке арболитовый дом
получил высокую оценку – Почетный диплом торговой палаты.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
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Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.
1980

Введено в эксплуатацию Устьянским СМУ административное здание райкома
КПСС.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1981,
19 марта

Орденом «Знак Почета» награжден Лапшин Василий Николаевич – главный
инженер Октябрьского домостроительного комбината.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.

1981,
5 апреля

В Доме культуры головного предприятия объединения «Устьянсклес» состоялся
районный слет выпускников средних школ. Отмечено, что за годы 10 пятилетки
927 выпускников средних школ пришли в народное хозяйство района, из них 277
остались трудиться в родных совхозах. Всем выпускникам, изъявившим желание
работать в сельском хозяйстве, вручены комсомольские путевки.
Районный слет выпускников // Ленинское знамя. – 1981. – 14 апреля. – С. 2.

1981,
16 апреля

На территории головного предприятия «Устьянсклес» представители партийной
и комсомольской организаций района, рабочая молодежь и участники
художественной самодеятельности встречали агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Ленинский
комсомол» Агитпоезд был создан по решению ЦК ВЛКСМ, ряда министерств и
ведомств. Его цель – активизация массово-политической и агитационнопропагандистской работы среди молодежи Нечерноземной зоны РФ,
мобилизация ее на успешное выполнение решений XXVI съезда КПСС.
Белый, И. Маршрутами Нечерноземья / И. Белый // Ленинское знамя. – 1981. – 23
апр. – С. 2.

1981,
май

В п. Октябрьский сдано в эксплуатацию арболитовое здание, где разместились
детское отделение на 40 коек и родильное на 25 коек.
На страже здоровья // Ленинское знамя. – 1981. – 20 июн. – С. 1.

1981,
19 декабря

В п. Октябрьский проходила XXX юбилейная районная комсомольская
конференция. Задача молодежи состоит в том, чтобы учиться: «Среднее
образование – всем». Воспитание молодежи на примере старших поколений.
Традиционные слеты «Дорогами отцов-героев». Животноводство – ударный
фронт молодежи. В 1981 году на фермы пришли 36 выпускников.

1981

Ленинградским институтом «Ленгипрогор» разработан и выдан проект на
строительство в п. Октябрьский нового микрорайона «Сосенки». Проектом
предусмотрено возведение 50 арболитовых домов с полным благоустройством.
Первый дом введен в эксплуатацию в 1983 году.
Торлопова, М. А. Микрорайон будущего / М. А. Торлопова // Ленинское знамя. –
1984. – 4 февр. : фото.
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1982,
30 июля

Постановлением Совета Министров СССР за разработку, промышленное
освоение и внедрение конструкций из арболита в сельское строительство
главному инженеру Октябрьского ДСК В. Н. Лапшину присуждена премия
Совета Министров СССР.
Борисов, О. Единственный в России ОАО «Октябрьский ДСК» : штрихи к
портрету предприятия / Олег Борисов. – Октябрьский, 2001. – 28 с. : ил.

1983

Устьянским СМУ введено в эксплуатацию здание госбанка по ул. Ленина, на 35
сотрудников.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1985,
ноябрь

На центральной площади п. Октябрьский воздвигнут памятник В. И. Ленину.
Борисов, О. Гвоздики вождю революции / О. Борисов // Ленинское знамя. – 1985.
– 7 нояб. – С. 1.

1985

Появилась РРЛ К-60 на Архангельск и установлен первый междугородний
телефон-автомат МТА-15 в п. Октябрьский.
Из истории связи на Устье // Устьянский край. – 1999. – 19 янв.

1985,
сентябрь

Архангельским ПМК-15 построен Октябрьский ясли-сад «Золотой ключик».
Гневашева, А. К добру и знаниям / А. Гневашева // Устьянский край. – 2016. – 2
апр. – С. 5.
Историческая справка МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори»
http://sh-sadmont.ucoz.ru/index/istorija_shkoly_sada/0-11

1986,
январь

В Октябрьском ясли-сад «Золотой ключик» открылась первая группа для детей
сотрудников, а с апреля того же года открыли еще пять групп дошкольного
возраста. Руководитель Надежда Васильевна Шабанова.
Гневашева, А. К добру и знаниям / А. Гневашева // Устьянский край. – 2016. – 2
апр. – С. 5.
Историческая справка МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори»
http://sh-sadmont.ucoz.ru/index/istorija_shkoly_sada/0-11

1986,
декабрь

В п. Октябрьский 58 улиц и переулков общей протяженностью 23 км., из них 9
км. дорог имеют твердое покрытие. Общая площадь жилого фонда 92 тыс. кв. м.,
из них 20% благоустроенного жилья. Личных домов граждан – 328.
Газифицировано 2200 квартир, с центральных улиц убраны дома щитовой
конструкции. Общая площадь водопроводных сетей – 14,5 км., канализационных
– 9,2 км.
Октябрьский стал райцентром: к 55-летию // Устьянский край. – 2006. – 28
март. – С. 1.
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1986

Октябрьским ДСК реализовано выпущенной продукции на сумму 5 млн. 593 тыс.
рублей. Выпущено сборного железобетона – 41,2 тыс. куб., бетонных блоков –
5,1 тыс. куб. арболитовых изделий – 20,9 тыс. куб. столярных изделий на 285,4
тыс. руб., пиломатериалов на 3 тыс. руб. Выпускаемая продукция отправляется
строительным организациям Вологодской, Архангельской, Кировской областей,
Коми АССР и др.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.

1986

1986,
1 апреля

Устьянским СМУ сдана в эксплуатацию хлебопекарня на 10 тонн в сутки.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.
Открылся детский сад «Ладушки» в п. Октябрьский.
Летопись детского сада «Ладушки» : http://ladushki29.ucoz.com/

1987,
19 декабря

В районном центре построена современная аптека. В здании 34 кабинета, в том
числе торговый зал, рабочая площадь которого 67,6 кв. м. А вся полезная
площадь аптеки 450 кв. м.
Накануне новоселья // Ленинское знамя. – 1987. – 19 дек. – С. 1.

1987

Октябрьский ДСК входит в состав объединения «Архангельсклесстрой».
Производственная мощность комбината 20 тыс. куб. арболитовых изделий в год,
29 тыс. куб. сборного железобетона в год. Количесвто рабочих и служащих на
комбинате – 518 чел.
Октябрьский домостроительный комбинат : историческая справка /
Устьянский краеведческий музей. – 1987. – 6 с.

1988,
23 декабря

Госкомиссия приняла в эксплуатацию детский сад «Аленушка» на 140 мест в
микрорайоне «Сосенки». Строило детский сад Устьянское СМУ – постоянный
подрядчик Октябрьского ДСК.
Новоселов, В. Детсад / В. Новоселов // Ленинское знамя. – 1989. – 1 янв.

1989,
29 января

Открылся ясли-сад «Аленушка», который до 1 июля 1993г. находился под
ведомством Октябрьского домостроительного комбината (сокращенно
Октябрьский ДСК). С 1 июля 1993 г. детский сад Октябрьского ДСК становится
ясли-садом «Аленушка» Устьянского РОНО Архангельской области.
Из истории Центра развития ребенка – детского сада «Аленушка»
http://okt-okrug-crr.ucoz.ru/index/istorija_nashego_centra/0-7

1989

Всесоюзная перепись населения показала : в Октябрьском проживало 10085 чел.
постоянного населения, в том числе мужчин – 4844, женщин – 5241. Из общей
численности населения в трудоспособном возрасте 5490 чел. Население в
возрасте 15 лет и старше составляет 6971 чел. Средний возраст жителя в п.
Октябрьский составляет 30,6 года, причем мужчин – 28,4, женщин – 32,6 лет. Из
10085 жителей – 94% русские, 2% – украинцы, 4% – белорусы и люди др.
национальностей. Учащиеся общеобразовательных школ, студенты вузов,
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средних специальных учебных заведений составляют 21,4 % от всего населения в
возрасте 6 лет и старше. Поселок располагает неплохими людскими ресурсами,
подрастает смена, способная занять рабочие места, как в промышленности, так и
в сфере услуг и управления.
Мухин, Н. Кто живет в Октябрьском : [об итогах Всесоюзной переписи
населения 1989 года] / Н. Мухин // Ленинское знамя. – 1990. – 2 июн.
1990,
2 января

Для обслуживания читателей-детей книгой в п. Октябрьский было открыто
детское отделение о Районной детской библиотеки.
Протокол по ЦБС №1 от 04.01.1990.

1990,
январь

Центральная районная библиотека была переведена из села Шангалы в районный
центр поселок Октябрьский. Она разместилась в здании бывшей профсоюзной
библиотеки Шангальской лесобазы, которая вошла в состав библиотечной
централизованной системы. Руководила переездом директор библиотечной
системы Зарубина Надежда Александровна, которая возглавляла учреждение с
1988 по 2003 годы. На 01.01.1991г книжный фонд составляет 34,2 тыс. экз.
Зарубина, Н. Историческая справка по развитию библиотечного дела в
Устьянском районе / Н. Зарубина. – 2001. – февраль. – 8 с.
Зарубина, Н. Вас ждет библиотека / Н. Зарубина // Ленинское знамя. – 1990. – 20
янв. – С. 4.

1990,
апрель

На центральной площади районного центра появился новый памятник обелиск.
Взметнувшиеся ввысь две стелы символизируют солдатские штыки. Памятник
воздвигнут в честь тех, кто геройски защищал нашу землю от фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны и не вернулся домой
Устьянский край. – 1990. – 8 мая. – С. 1.

1990

Устьянским СМУ введено в эксплуатацию инфекционное отделение на 40 коек.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1991,
26 сентября

В соответствии с решением исполнительного комитета Устьянского районного
Совета народных депутатов № 501 от 26.09.1991 года в районе создано бюро
занятости населения.

1991

Устьянским СМУ введено в эксплуатацию здание районного СЭС на 35
сотрудников.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1991

Октябрьская восьмилетняя школа (ОСОШ №2) получила статус средней школы.
С 1992 года директором школы стала Кокорина Эльза Валовна.
История школы : http://toschool2.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-8
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1992,
1 января

Шангальский ЛТЦ переведен в Октябрьский районный узел связи – филиал
ГПСИ «Россвязьинформ» Архангельской области. Произошло слияние средств
электрической и почтовой связи.
Из истории связи на Устье // Устьянский край. – 1999. – 19 янв.

1992,
2 января

Районная газета вышла с названием «Устьянский край». Учредителями газеты
стали коллектив редакции газеты «Устьянский край», Управление печати и
массовой информации Архангельской области и администрация МО
«Устьянский район».

1992,
август

На основании приказа по ОАО «Архлесстрой» № 102 от 21 августа 1992 года
Устьянское СМУ преобразовано в филиал акционерного общества
«Архлесстрой».
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1993,
1 января

Октябрьский РУС реорганизован в Октябрьский районный узел связи –
структурную единицу ГПСИ «Россвязьинформ» (разделение средств
электросвязи и почты). Средства электросвязи УП, МТС, телеграф – перенесены
в новое кирпичное здание в п. Октябрьский по ул. Советская, 32 (огромные
заслуги Лядвик Н. Т. – начальника РУС в возведении этого здания).
Из истории связи на Устье // Устьянский край. – 1999. – 19 янв.

1993,
январь

При Устьянском детско-юношеском центре открыт Дом творчества в п.
Октябрьский.
Страна под названием ДЮЦ // Устьянский край. – 2002. – 28 сент. – С. 2.

1993,
1 апреля

Проведено акционирование предприятия «Октябрьский домостроительный
комбинат».
Борисов, О. Единственный в России ОАО «Октябрьский ДСК» : штрихи к
портрету предприятия / Олег Борисов. – Октябрьский, 2001. – 28 с. : ил.

1993,
2 апреля

Устьянское СМУ реорганизовано
предприятие ОАО «Архлесстрой».

в

Устьянское

строительно-монтажное

Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.
1993

Введено в эксплуатацию общежитие для ветеранов.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1994,
сентябрь

Октябрьский районный узел электрической связи ГПСИ «Россвязьинформ»
Архангельской области преобразован в Устьянский филиал акционерного
общества открытого типа «Артелеком» Архангельской области. Директор
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филиала Н. Н. Никитина.
Из истории связи на Устье // Устьянский край. – 1999. – 19 янв.
1995,
15 августа

Районная детская библиотека переведена из с. Шангалы в п. Октябрьский.
Книжный фонд на 01.01.2001г. составляет 15038 экз., 8 названий газет, 37
названий журналов. Заведующая библиотекой Мартюшова Роза Петровна.
Постановление главы администрации Устьянского района № 363 от 28.07.1995.

1995

В новом здании «Артелекома» установлена АТСК «Квант» на 2048 номеров, что
позволило осуществить автоматический выход на междугородную и
международную связь.
Из истории связи на Устье // Устьянский край. – 1999. – 19 янв.

1995

Введено в эксплуатацию административное здание больницы на 30 рабочих мест.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

1996

ОАО «Октябрьский ДСК» посетил глава администрации Архангельской области
А. А. Ефремов.
Борисов, О. Единственный в России ОАО «Октябрьский ДСК» : штрихи к
портрету предприятия / Олег Борисов. – Октябрьский, 2001. – 28 с. : ил.

1999,
1 марта

Объединение трех предприятий: Устьянского и Костылевского леспромхозов и
Шангальской лесобазы в единое акционерное общество закрытого типа ЗАО
«Устьялес». Утвержден устав и руководящие органы общества. Генеральным
директором избран Мухин Николай Васильевич, председателем Совета
директоров – Тарасов Николай Иванович.
Корзов, М. И. Страницы истории Устьянского леспромхоза / М. И. Корзов. –
Октябрьский, 2015. – С. 126-127.

1999,
20 сентября

Решением строительного суда Архангельской области над АОО «Устьянское
СМУ» вводится внешнее наблюдение по работе с организациями. А решением
Архангельского Арбитражного суда от 12.10.1999. года АОО «Устьянское СМУ»
объявлено банкротом, назначен конкурсный управляющий. Впоследствии
собственником ОАО «Устьянское СМУ» стало акционерное общество закрытого
типа «Устьялес», ген. директор Носков Ю. И.
Котов, Г. С. ОАО «Устьянское строительно-монтажное управление
Устьянского района Архангельской области за 1953-2000 годы : историческая
справка ; рукопись. – 2016. – 6 с.

2000

По объемам лесозаготовительной деятельности ЗАО «Устьялес» вышло на
первое место в области. Увеличился выпуск пиломатериалов, технологической
щепы, строганного погонажа. 70% товарной продукции давало лесопиление и
переработка древесины. Прибыль от реализации продукции составила в 1999
году 52 млн. руб. и 44 млн. руб. в 2000 году. Свободная прибыль шла на
приобретение новой техники и оборудования. «Устьялес» производит: круглые
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лесоматериалы, экспортную пилопродукцию, пиломатериалы внутреннего
рынка, строганный погонаж, в том числе еврообшивку и доску пола, оконные
блоки, двери из массива, столярные изделия, заготовки европоддонов, шпалы для
железных дорог, тару, мебельные заготовки, стандартные дома и детали
домостроения, технологичную щепу.
Закрытое акционерное общество «Устьялес» : буклет. – 2001. – С. 7.
2001,
март

На очередном годовом собрании акционеров избран новый состав Совета
директоров ОАО «Октябрьский ДСК». Генеральным директором стал Р. В.
Воробьев.
Борисов, О. Единственный в России: ОАО «Октябрьский ДСК: штрихи к
портрету предприятия / О. Борисов. – Октябрьский. – 2001.

2001-2011

Положение на предприятии ЗАО «Устьялес» стало меняться в худшую сторону.
Все производственные показатели были ниже отчетных за 2000 год. Финансовоэкономические показатели стали отрицательными. Себестоимость росла, вместо
прибыли появился убыток, задолженность по налогам, задержки заработной
платы, Носков Ю. И. искал выход из создавшегося положения. Скупил все акции
предприятия на себя и стал единственным хозяином предприятия, а затем продал
акции Московской Национальной лесоиндустриальной компании (НЛК), считая
что без крупного инвестора не обойтись. Был назначен новый директор Ф. М.
Потапенко.
Корзов, М. И. Страницы истории Устьянского леспромхоза / М. И. Корзов. –
Октябрьский, 2015. – С. 129-131, 136.

2011

Был последним годом работы предприятия «Устьялес». Руководство московсковологодской фирмы НКЛ решило продать предприятие, которое не стало
приносить прибыли. Покупателем стал В. Ф. Буторин, генеральный директор
компаний УЛК.
Корзов, М. И. Страницы истории Устьянского леспромхоза / М. И. Корзов. –
Октябрьский, 2015. – С. 136.
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