ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Существует две версии происхождения названия «Двиница». В переводе с
угро-финского «Двиница» - молодая, красивая женщина. Вторая версия:
«Двиница» - уменьшительное слово от названия Северной Двины.
Крупные реки поселения: Вага, Двиница, Киюг.
Наиболее важные исторические события:
Дата
Событие
11.02.1924 г.
Дата образования Двиницкого сельсовета.
Здание сельсовета находилось в д. Кононовская.
25.04.1925 г. Образована первая коммуна « Сигнал», затем - вторая
коммуна «Волна» (объединились 7 хозяйств д.
Вахрушевская и д. Никулинская) и ещё одна коммуна в.д. Колбинская
30.07.1931 г. Постановлением
Президиума ВЦИК Сямженский
район был ликвидирован, Двиницкий сельсовет был
перечислен в состав Тотемского района
25.01.1937 г. Постановлением Президиума ВЦИК Сямженский район
был восстановлен.
На 01.01.1938 На территории Двиницкого сельсовета насчитывался
года
21 населенный пункт.
На территории Жиховского сельсовета насчитывалось
7 населенных пунктов.
На 01.01.1941 На территории Двиницкого сельсовета находилось 6
года
колхозов:
1.Красный маяк с центром в д. Кононовская
2.Луч
- д. Колбинская
3. Сигнал
- д. Новая Слуда
4. Борец
- д. Демидовская
5. Искра
- д. Аверинская
6. Волна
- д. Никулинская
На территории Жиховского сельсовета находилось 2
колхоза:
1.им. Сталина
- д. Филинская
2.им. Ленина
- д. Курьяновская

1941-1945г.г.

1948 г.
18.06.1954 г.

Февраль
1957 года
13.12.1962 г.

03.11.1965 г.
06.11.1965 г.

1978 г.

1982 г.

Великая Отечественная война:
из Двиницкого сельсовета было призвано на войну 587
человек, отдали жизнь за свободу и независимость
Родины - 298 человек, вернулись с фронта - 289
человек.
На 01.01.2016 года на территории сельского поселения
Двиницкое проживает один участник Великой
Отечественной войны, три вдовы погибших в годы
войны.
Построена первая ГЭС в районе (на реке Ваге).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
проведено укрупнение сельсоветов: Двиницкий и
Жиховский – в Двиницкий сельсовет
Сгорело здание сельсовета в д. Кононовская, сельсовет
был переведен в д.Самсоновскую, в здание начальной
школы.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Сямженский район вновь был упразднен, и решением
облисполкома от 13.12.1962 года Двиницкий сельсовет
был перечислен в состав Харовского района
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Сямженский район был вновь восстановлен.
Решением облисполкома образовали Двиницкий
сельсовет, перечисленный из Харовского района.
В 1934 году был открыт первый медпункт в деревне
Кононовская.
В 1975 году построена новая Двиницкая участковая
больница в деревне Макаровская
Построена новая Двиницкая средняя школа в
д.Самсоновская в кирпичном исполнении. (Первая
школа в Двинице была построена
в 1912 году,
называлась Школа крестьянской молодежи).
22 марта 1978 года открыт первый детский сад в
д.Самсоновская
Построено новое здание сельсовета

