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Прошлое края

  

Вологодская область была некогда заселена племенами, известными нам под названием
чуди. Потом начинается освоение Севера новгородцами. Вологодская область
заселялась ими еще в VIII-X веках, к XII веку Новгороду была подчинена Тотьма (сегодня
центр соседнего с Тарногским района) и вся территория по реке Сухоне. К XIV веку темп
русской колонизации Севера чрезвычайно увеличивается. Хотя земли здесь
принадлежали Новгороду, люди приходили и из других княжеств, в основном
Суздальского и Владимирского.

  

Реки Кокшеньга и Вага (т. е. территория нынешнего Тарногского района) принадлежали
новгородским боярам Своеземцевым. Когда в XVI веке Новгород был разгромлен Иваном
IV, по его приказу Своеземцевы сменили фамилию на Едемские. Возможно, носители
этой довольно распространенной в районе фамилии являются далекими потомками
новгородских бояр.

  

После присоединения к Московскому государству Вологда стала его опорой во время
войн и смут. Во время польско-литовской интервенции Тотьма устояла, отбив польский
набег, здесь прятались беглецы из разоренной Вологды.

  

В XVII веке места эти лежали на важном торговом пути по Сухоне и Северной Двине из
Вологды в Архангельск (Кокшеньга находится лишь немного в стороне). Кокшеньга для
местного населения была чрезвычайно важна, т. к. по ней через Двину местные жители
сплавляли в Архангельск хлеб, который шел на экспорт. И сегодня жители района
называют себя не по имени райцентра, а по главной реке края — кокшары?. Другим
товаром, которым местные купцы торговали за пределами своей земли, был хмель.
Торговый путь через Сухону утратил свое значение с основанием Петербурга, и места
вдоль Кокшеньги постепенно стали захолустьем.

  

Земли по реке Кокшеньге, в верхнем течении которой находится нынешний Тарногский
район, издавна входили в Поважье - в состав Важского уезда, центром которого был г.
Вага (Нынешний Шенкурск Архангельской области).
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Основные исторические события

  

1453г. – первое упоминание в летописном своде о селе Тарногский Городок;

  

В 1708 году по Указу Петра I Россия была разделена на губернии. Важский уезд,
переименованный в Важскую долю, вошел в Архангельскую губернию. Кокшеньга в
составе трех станов стала именоваться Кокшеньгской четью (четвертью) Важской доли;

  

В 1796 году по указу Сената была образована Вологодская губерния, и Кокшеньга в
составе Спасского, Ромашевского и Верховского приказов в 1798 году вошла в
Тотемский уезд Вологодской губернии. В составе Тотемского уезда Кокшеньгские
волости находились до 1929 года;

  

90-е гг XIXв. – с.Тарногский Городок стал административным центром Шевденицкой
волости Тотемского уезда;

  

В 1929 году по Постановлению ВЦИК Вологодская губерния упраздняется. На ее
территории образован Вологодский округ, который вошел в Северный край. В то же
время было проведено районирование, уезды упразднены и образованы районы;

  

15 июля 1929 года Постановлением ВЦИК образован Кокшеньгский район Вологодского
округа с центром в селе Тарногский Городок. В состав Кокшеньгского района были
включены из бывшего Тотемского уезда Верхне-Кокшеньгская и Заборская волости,
Верхний и Нижний сельсоветы Спасской волости, Бережно-Слободская волость без
Брусноволовского сельсовета, который вошел в Сухонский район Северо-Двинского
округа. Минский и Заячерецкий сельсоветы Спасской волости отошли к Устьянскому
району Няндомского округа. Территория вновь образованного Кокшеньгского района
составила 4,5 тысячи кв. километров с населением 38,7 тысяч человек;

  

30 июля 1931 года Постановлением ВЦИК Кокшеньгский и Сухонский районы были
упразднены, и на их территории образован Нюксенский район с центром в селе
Нюксеница;
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10 декабря 1932 года от Нюксенского района были переданы Тотемскому району
Верховский, Заборский, Лохотский и Ромашевский сельсоветы;

  

1934г. – создана Шевденицкая МТС;

  

25 января 1935 года Постановлением ВЦИК образован Тарногский район с центром в
селе Тарногский Городок. В его состав вошли от Нюксенского района
Верхне-Кокшеньгский, Верхне-Спасский, Илезский, Маркушевский, Нижне-Спасский,
Озерецкий, Шебеньгский и Шевденицкий сельсоветы, от Тотемского района -
Верховский, Заборский, Лохотский и Ромашевский сельсоветы;

  

В 1936 году Тарногскому району передана левобережная часть Брусенского сельсовета
Нюксенского района. На этой территории был образован Раменский сельсовет;

  

5 и 20 декабря 1936 года Постановлением ВЦИК и ЦИК Северный край был
ликвидирован, образована Северная область;

  

Постановлением ЦИК от 23 сентября 1937 года Северная область упразднена, на ее
территории образованы Вологодская и Архангельская области. Тарногский район вошел
в Вологодскую область;

  

24 октября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за счет
разукрупнения Верховского и Заборского сельсоветов был образован Александровский
сельсовет, из Шевденицкого сельсовета - Новгородовский, из Верхне-Спасского -
Филимоновский сельсовет;

  

1953 г. – начал действовать льнозавод;
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23 апреля 1959 года по решению Вологодского облисполкома Александровский,
Новгородовский, Филимоновский и Ромашевский сельсоветы упразднены. Территория
Александровского сельсовета передана Верховскому сельсовету, Новгородовского -
Шевденицкому, Филимоновского - Верхне-Спасскому, Ромашевского - Заборскому
сельсовету без деревень Конец, Климово, Курковская, Першинская и Подгорная,
которые вошли в состав Шевденицкого сельсовета;

  

23 декабря 1962 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Вологодской
области проведено укрупнение районов. Нюксенский район был ликвидирован, его
территория вошла в состав Тарногского сельского района;

  

12 января 1965 года Указом Верховного Совета РСФСР оба района (Тарногский и
Нюксенский) были восстановлены в прежних границах 1962 года;

  

6 декабря 1984 года по решению Вологодского облисполкома и 16 января 1985 года по
решению Тарногского райисполкома из Шевденицкого сельсовета выделен Тарногский
сельсовет, в который вошел районный центр, село Тарногский Городок, и поселок
Боровой.
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