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На высоком берегу реки Печоры, в устье реки Усы, раскинулось большое
старинное село, основанное в 1765 году.
О времени возникновения села можно судить по дневнику Петербургского
промышленника В. И. Латкина, посетившего его в 1840 - 1843 годах. Он пишет:
«Деревня
Усть-Уса
основана
75
лет
тому
назад.
Дома
порядочные, печи везде с трубами, окна большие, полы чисто вымыты, что не
всегда увидишь в самом богатом краю России. Жители крайне добрые,
трудолюбивые и гостеприимные». В памятной книжке Архангельской губернии за
1864 год также есть упоминание об Усть-Усе, но год основания указан 1770. Повидимому, промышленник Латкин мог более точно узнать год
образования Усть-Усы, так как лично побывал в этих краях, о чём хорошо
помнили старожилы села. В официальных документах село долго не значилось. Самовольно поселившиеся жители десятки лет создавали хозяйства,
строили дома, а тогдашние власти и не знали об этом. По переписи населения,
произведенной в 1878 году, село Усть-Уса не упоминалось. Только во время всеобщей переписи в 1879 году оно впервые обнаружилось.
Что же привлекало поселенцев в эти места? Во-первых, удобные пути сообщения - место слияния рек Усы и Печоры. Во-вторых, обилие рыбы и
пушного зверя. Ежегодный прилёт куропатки в зимний сезон давно привлекал оленеводов, кочующих со своими стадами в леса, расположенные
вдоль рек Лыжи и Кожвы. Здесь было много ягеля и стада передвигались
обратно в тундру по этим местам.
Первыми поселенцами села были оленеводы КАНЕВЫ - Лукентий и
Егор, приехавшие из Ижмы. Как сообщается в книге «Печорский край»,

поселились они на острове Вежкерка-ди-Чуньтем, который находится
напротив материка - нынче улица Колхозная - при слиянии рек. Весной
ежегодно остров подвергался затоплению, так что вскоре поселенцы перебрались на материк. Как гласит предание, братья поставили свои первые с
чёрными дымоходами избушки не вместе, а порознь, и чтобы видеть один
другого, прорубили в лесу просеку и проложили тропу. Зимой братья брали воду из реки Усы, для чего каждый имел свою прорубь.
ЗАНЯТИЕ УСТЬ-УСИНЦЕВ
Первые поселенцы села занимались охотой на пушного зверя, боровую
дичь и в особенности ловили много полярной куропатки. Летом ловили
рыбу, косили и убирали корма для домашнего скота, конечно, не покидая
и оленеводство. Широкие заливные луга по рекам Усе и Печоре, многочисленные протоки и острова давали обилие кормов, что, безусловно, развивало животноводство.
В. И. Латкин отмечает в своём дневнике: «Некоторые хозяйства держат
до 10 коров и по 4 лошади». Лов куропаток - один из важнейших промыслов. «За одну зиму, - сообщает В. И. Латкин далее в своём дневнике, только Феофан со своей семьёй наловил их около 6 000 штук. Бывали дни,
когда налавливали до 300 штук». Кроме этого, иной хозяин налавливал за
зиму до 600 - 800 штук зайцев.
По всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года в УстьУсе числилось 58 дворов, 541 человек населения. Крестьяне Усть -Усы
владели 15 десятинами пашни и 470 десятинами покоса. Имелось 137 голов лошадей, 339 голов крупного рогатого скота, 191 голова овец и 674
головы оленей.
Из данных Архангельского областного архива № 23/12 от 30 января
1970 года: «По книжным данным известно, что село Усть-Уса входило в
Усть-Усинский приход в 1895 году. Оно расположено при слиянии рек Усы
и Печоры. Это селение до 1894 года входило в состав Колвинского самоедского прихода, но по приказу св. Синода от 27 мая 1894 года был образован самостоятельный Усть-Усинский приход, куда вошло это селение. В
этом приходе было две церкви - приписная и церковно-приходская, которая была построена в честь св. Троицы в 1894 году на средства прихожан
и благотворителей. Первым священником со времени открытия прихода
был Фёдор Арсентьевич Бурцев, а с сентября 1895 года - Николай Левицкий, который окончил курсы Вологодской семинарии, псаломщиком Дмитрий Павлов».

С появлением священнослужащих в Усть-Усе в 1904 году открыли церковноприходскую школу, которая существовала на средства прихожан. За неимением школьного здания занятия проводились в частных домах. Первый год
обучения в школу поступило 12 учащихся, исключительно мальчики, т.к. матери не допускали девочек в школу. В 1909 году в школе обучалось 36 детей,
в том числе 3 девочки.
В 1909 году было построено новое школьное здание из одной классной
комнаты, комнаты и кухни для учителей. Оно было разобрано в феврале
1997 года.

Здание школа с. Усть-Уса. Построено в 1909 г.

Первыми учителями были: Григорий Фёдорович Чупров из с. Сизябск на
Ижме, а за ним - Григорий Григорьевич Попов из с. Ижма и третьим учителем
приехал в 1906 году Николай Трофимович Канев из с. Ижма, который учил детей до 1926 года. Главным предметом преподавания в школе был закон божий.
Этот предмет преподавал сам священник - Зуев Владимир.
До 1903 года из местных крестьян были двое грамотных самоучек - Иван
Иванович и Павел Иванович Каневы .
В 1910 году Усть-Уса была преобразована в самостоятельную волость, в
связи с чем начало функционировать волостное правление. Главой волостного
правления на волостном сходе был избран житель Усть-Усы Василий
Флегонтович Канев. Первым волостным писарем по вольному найму был уроженец с. Ижмы Михаил Филиппов, который получал от общества 30 рублей в
месяц жалования.
В Усть-Усинскую волость входили село Новик-Бож и село Щелья-Бож с деревнями Праскань и Трошь. В этих селах были образованы сельские управы. В
управах были сельский староста и сельский писчик. Сёла ещё делились на сотни и десятки, во главе которых стояли выборные лица. При волости одновре-

менно с образованием волостного правления царское правительство незамедлительно открыло «кабак» (царская винная монополия). Для наведения порядка
был назначен урядник. Первым и последним урядником стал Семен Михайлович
Артеев из с. Ижма, который имел помощника в лице Степана Стахевича Филиппова. В то же время было открыто почтовое отделение, первым чиновником которого стал бывший почтальон Семён Максимович Сметанин, а за ним вскоре
был назначен почтовым чиновником Павел Куренгин, он же стал заведовать
вновь открытой метеостанцией.
По мере того, как начали возникать новые селения по реке Печоре, с увеличением населения, а значит и спроса, не дремали предприимчивые люди.
Начали появляться Чердынские купцы из-за Урала, которые в зимнее время завозили необходимые для населения товары: хлеб, соль, боеприпасы, а с открытием
навигации - в каюках (крытых больших лодках), а впоследствии - на 150-200тонных по грузоподъемности деревянных баржах начинали самосплавом свой
далёкий путь, от верховья Печоры до её устья, останавливаясь в каждом населённом пункте, торгуя за наличные и в кредит. Купцы отпускали свой товар
втридорога, а покупали пушнину, рыбу и продукты животноводства за бесценок.
Чердынские купцы весною, самосплавом, спускаясь до устья реки Печора, осенью возвращались вверх по реке. Возвращаясь обратно, купцы вторично эксплуатировали этих жителей из населённых пунктов Печоры, забирая выловленные
за лето и раннюю осень лучшие сорта рыбы: сёмгу, нельму, пелядь, сиг, вельд и
икру. Всё это брали за бесценок, да ещё заставляли этих же крестьян, отрывая от
работы в разгар осеннего лова ценных пород рыб, тянуть свои каюки и баржи на
бечеве против течения по мелким перекатам.
В деле развития рационального молочного хозяйства инициатором был
крестьянин Колвинской волости Дмитрий Васильевич Гоголев. В 1910 году он
организовал два небольших маслозавода в с. Новик-Бож, а в 1911 году - ещё два
маслозавода в с. Усть-Уса, и на этих четырёх заводах вырабатывалось до 1200
пудов сливочного масла.
В 1911 году в Усть-Усе организовался первый сельский кооператив, инициаторами и учредителями которого являлись: урядник С. М. Артеев (счетовод),
учитель Николай Тимофеевич Канев, священник Николай Архипов, оленевод
Иван Иванович Канев церковный староста Ефим Гаврилович Канев (он же продавец), поп Архипов (председатель).
Об электричестве в те далёкие времена никто не думал, а большинство
крестьян даже не имели о нём представления. Единственным освещением была
лучина. Керосин же, привозимый Чердынскими купцами на всё село, спросом не

пользовался. Крестьяне после тяжёлого, изнурительного труда ложились спать с
наступлением темноты.
Медицинское обслуживание на селе в дореволюционное время отсутствовало. На весь обширный район, начиная от Щугора до с. Мутный Материк, имелся
один медицинский фельдшерский пункт в с. Кожва, во главе которого был фельдшер Петров. Один фельдшер, при всём своём желании, не мог обслужить такую большую территорию, да и у Петрова на это не было денег. Также на весь
вышеуказанный район в том же с. Кожва имелся ветеринарный фельдшер.
Не было ни библиотек, ни клубов. На средства церкви выписывалась одна
газета «Колокол». В официальных документах 1902 года описывается, что почти
все крестьяне Коми края находились в страшной кабале, т.е. в зависимости от
деревенского кулака, торговцев, купцов и лесопромышленных фирм. В Коми
крае не было развитой промышленности, сельское хозяйство велось примитивным способом.

Жители с. Усть-Уса. 1917 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ПЕЧОРЕ
Гражданская война на Печоре развернулась в 1918 году. По воспоминаниям
очевидца тех событий, жителя Усть-Усы Кирилла Ивановича Канева 18 сентября
1918 года в Усть-Усе остановились пришедшие с низовьев Печоры два парохода
«Михаил» и «Алексей». На пароходе «Михаил» имелось одно трёхдюймовое
орудие и пулемёт «Виккерс». На этих пароходах ехали белогвардейцы, чтобы
отвоевать хлеб и завербовать селян на фронт. Обманным путём удалось завербовать 7 человек усть -усинцев. Белобандиты потерпели поражение, потеряли оба
парохода, командира-белогвардейца красные ранили и взяли в плен. Оставшиеся в живых белобандиты бежали, а раненые красногвардейцы поодиночке возвратились
домой.

Вернувшись с гражданской войны, молодые тогда, бывшие солдаты, в 1922 году
вновь возродили кооператив в Усть-Усе, открыв магазин. Позже они стали
организаторами нового Усть-Усинского сельпо, которое просуществовало до
1999 года.

Красноармейцы 20-х годов

УСТЬ-УСА СОВЕТСКАЯ
Село стало бурно развиваться после Великой Октябрьской социалистической
революция 1917 года. 2 января 1921 года в Усть-Усе была организована партячейка, первым секретарем которой стал Семён Лысков. Партийная организация
решала насущные вопросы того времени: о текущем ремонте, об организации
народного дома, об оказании помощи бедноте и хозяйствам, пострадавшим от
белогвардейцев в 1918 году. занималась также укреплением Советской власти и
вела борьбу с контрреволюционными элементами. Спустя месяц, 19 февраля
1921 года, организовалась комсомольская организация, первым секретарем был
избран Арсений Пудков. Первыми комсомольцами были: Великанов Яков, Рочев
Мартын, Канев Федор и Канев Иван.

Первое районное комсомольское собрание (25 апреля1934 года)

В 1925 году в селе начала функционировать изба-читальня, первый очаг
культурной революции на селе. Не было книг, их приходилось собирать по домам. Первые библиотекари учили жителей села читать, писать. (К сожалению,
первого организатора избы-читальни в Усть-Усе не удалось выяснить) Каждый
вечер после трудового дня в избе-читальне собирались сельчане, старые и молодые. Очень любили громкие читки, беседы, выпускали стенгазеты, ставили
спектакли на деревенские темы…
В разные годы Усть-Усинская библиотека размещалась в разных приспособленных помещениях.

Одно из первых помещений библиотеки. Здание разобрано в 1972 г.

С 1972 г. в этом здании (на снимке) размещалась библиотека, где имелись читальный зал на 20 мест, детский и взрослый абонементы (кн. фонд свыше 18 тысяч экз.) и краеведческий музей.

В новое благоустроенное помещение, опять же приспособленное, перешли в
июле 1993 года. Библиотека расположилась на 1-м этаже, её площадь уменьшилась в 5 раз, но все же сумели в таком маленьком помещении разместить весь
книжный фонд - 20 тыс. экз. вместе с периодикой, стеллажи пришлось наращивать до потолка.

В разные годы библиотека называлась по-разному: с 1925 г. - изба-читальня,
1932-1959 гг. - Усть-Усинская районная библиотека, 1960-1980 гг. - зональная
библиотека, с января 1980 г. - библиотека-филиал № 10 Усинской централизованной библиотечной системы. Здесь в разные годы работали скромные увлеДымова Татьяна Михайловна
Цыганкова Капитолина Петровна
Казакова Мария Николаевна
Артеева Антонина Васильевна
Салахова Тамара Гавриловна
Витязева Нина Максимовна
Канева Елена Антоновна
Викторова Татьяна Аксентьевна

Ляшенко Ольга Леонидовна
Макарова Наталья Ивановна
Фотиева Эльвира Ивановна
Шемякина Валентина Афанасьевна
Канева Татьяна Михайовна
Кокшарова Альбина Васильевна
Канева Анисья Васильевна

чённые своим делом сотрудники:
Они сохранили и сберегли богатый книжный фонд (краеведческий и справочный).

В годы индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в Усть-Усе
произошли два крупных события. Первое - в 1927 году на берегу реки Печоры
началось строительство консервного завода которое завершилось в 1929 году.
Работал завод до 1951 года.

Здание консервного завода. 1930 г.

В селе, в те времена бывшим районным центром, завод занимал целый микрорайон. Цехов было несколько: консервный, жестяночно-баночный, автоклавный, цех для обработки мяса, а также котельная. Предприятие имело 5 двухэтажных жилых домов и свой малый флот.
Судьба завода складывалась непросто, был он убыточным, несколько раз горел, часто были перебои в поставках жести... Все эти причины ускорили закрытие консервного завода.
И все же история промышленного первенца наших мест - яркая страница истории и села Усть-Уса, и всего нашего района.

Работники консервного завода. 1936 г.

Рабочие-стахановцы консервного завода. 1936 г.

Вторым важным событием в Усть-Усе было объединение в декабре 1929 года
крестьянских хозяйств в сельскохозяйственную артель «Косарь». Первым
председателем был избран Кирилл Иванович Канев 1897 года рождения,
летописец села Усть-Уса (умер в 1986 году, в возрасте 89 лёт).
Активно боролись с кулачеством, ходили по бедняцким и середняцким
дворам и агитировали вступать в колхоз. К началу 1931 года коллективизация в
основном была закончена.
В 1930 году в Усть-Усе была построена больница на 50 коек. Много труда в
строительство больницы вложил её первый и главный врач больницы Николай
Лукич Артеев. Он же был первым Печорским врачом.

Николай Лукич был чутким, отзывчивым человеком и быстро заслужил
большой авторитет среди населения Усть-Усы. Борясь за спасение жизни людей,
он сам заразился сыпным тифом и умер в 1931 году.

Со 2 марта 1932 года наше село становится районным центром вновь
организованного Усть-Усинского района. В 1932 году в селе открывается
типография, в 1933 году - радиоузел. В 1936 году на Печоре образуется
административный Печорский округ, куда входит и Усть-Усинский район, В эти
годы идет усиленное строительство села. Были построены: контора связи,
здание детского дома, столовая, магазины, речная пристань (1936 г.), школа
(1938 г.), электростанция (1940 г.), дом культуры, библиотека, аэропорт, жилые
многоквартирные дома для населения.

Здание средней школы, построенной в 1938 г. Разобрано в 1990 г.

Дом культуры. Здание разобрано в 1995 г.

Здание аэропорта. В настоящее время жилой дом

Население Усть-Усы доходило до 13 тысяч человек. Роль села Усть-Уса как
административного центра в то время была огромна.
В годы Великой Отечественной войны усть-усинцы, как и весь советский
народ, делают всё возможное для разгрома врага. Колхозники бывшего «Косаря»,
переименованного в колхоз «Правда», группами отправлялись на колхозных оленях на фронт. Колхоз «Правда» отправил на фронт 300 оленей с упряжью, 32 лучшие племенные лошади, много крупного рогатого скота, оленины в
фонд обороны.
В тылу тоже было нелегко. Были и жертвы. Память тому - братская могила 14-ти.
Памятник, установленный 9 мая 1983 года на братской могиле жертв бандитов, пытавшихся в 1942 году открыть фронт врагу. Население Усть-Усы свято
хранит память о погибших и любовно ухаживают за братской могилой.

В центре села, у школы стоит памятник «Воин с венком» - памятник устьусинцам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Он установлен 9 мая 1986 года.

В 1947 году в Усть-Усе открыт детский дом (бывшая контора ПУРП-а, затем
- административный центр села). Здание разобрано в апреле 2001 года.

В 1959 году Усть-Усинский район был ликвидирован, он слился с Печорским
районом. С 1975 года Усть-Уса относится к Усинскому району с центром в г.
Усинске.
В 1959 году на базе мелких. колхозных хозяйств был организован совхоз
«Усть-Усинский». Оленеводство было одним из прибыльных отраслей производства совхоза.
Много лет водили оленьи стада по тундре потомственные оленеводы: Митрофан Терентьевич Хатанзейский, Андрей Дмитриевич Кызъюров, Валентин
Лазарьевич Филиппов, Владимир Лазаръевич Филиппов.

На протяжении ряда лет совхоз «Усть-Усинский» был довольно крепким, стабильно развивающимся хозяйством. Хорошо было отлажено производство молока и мяса. Средний годовой удой на фуражную корову держался на уровне 2500
кг молока. Доярки Рочева Тамара Павловна, Федоченко Любовь Ивановна добивались высоких надоев. Только за последние годы (до 90-х гг, до перестройки) в
совхозе построено свыше 20 щитовых домов, 2 благоустроенных 48-квартирных
жилых дома, новая средняя школа.

Новая средняя школа, построенная в 1988 г. В сквере - памятник «Воин с венком»

В связи с перестройкой и новыми экономическими условиями совхоз менял
свое название и прекратил свое существование в 2004 году.

В настоящее время (2020 год) в Усть-Усе проживает свыше 800 человек.
В селе функционируют средняя школа и интернат для детей, участковая
больница, детский сад, Жилкомхоз, администрация сельского совета, почта и
узел связи, социальная защита, Дом культуры и библиотека, метеостанция,
лесхоз, милиция, энергоучасток, аптека. С 1990 года действует детская школа искусств. В селе работают 7 магазинов.
С городом Усинск село соединяет асфальтированная автодорога Усть-Уса Усинск, по которой ходит 2 раза за день рейсовый автобус.
В Усть-Усе активно ведётся строительство индивидуального жилья, создаются молодые семьи.
Реставрирована в селе православная церковь Святой Троицы, где собираются
верующие, отмечаются православные праздники, по воскресеньям проходят богослужения.
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