
 
УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
• ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

 
1. Историческая справка 

• Усть-Кубинский район образован 14.01.1929.  
12.11.1960 года Усть-Кубинский район был упразднен с передачей его территории в состав Сокольского района.  
12. 01. 1965 года был образован вновь Усть-Кубинский район. 

• Район расположен в центральной части Вологодской области. 
 Граничит с Харовским, Вожегодским, Вологодским, Сокольским, Кирилловским районами. Общая протяженность 
района с севера на юг 85 км, с запада на восток 43 км.  

• В район входят 6 сельских поселений, 268 населенных пунктов. 
• Численность населения по району на 01.01.2013  составляет  7 995 человек. Район имеет свою символику - 

флаг и герб. 
• Административным центром района является село  Устье. 
• Расстояние до областного центра 82 км.  

 
• Административно-территориальное деление Усть-Кубинского района   

На основании постановления Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года на территории Уфтюгской, Заднесельской, 
Устьянской волостей Кадниковского уезда был образован Усть-Кубинский район, который входил в состав 
Вологодского округа Северного края. 

 23 июля 1930 года Вологодский округ ликвидирован. Усть-Кубинский район остался в составе северного края и 
находился в непосредственном подчинении Севкрайисполкома.  

20 декабря 1936 года постановлением ВЦИК и ЦИК Северный край был ликвидирован и Усть-Кубинский район 
был включен в состав Северной области. 
   В связи с образованием Вологодской области на основании постановления ЦИК от23 сентября 1937 года Усть-
Кубинский район вошел в состав Вологодской области. Центр района – село Устье. 



     На территории района с 14 января 1929 года по 27 февраля 1930 года было расположено 34 сельсовета: 
Авксентьевский, Андреевский, Ачеевский, Богородский, Богословский, Верхнераменский, Еловский, Елюнинский, 
Заднесельский, Залужский, Заозерковский, Заречный, Зародовской, Кихтенский, Корневской, Коровинский, 
Кузнецовский, Кузьминский, Лавский, Лукачевский, Макарьинский, Никольский, Новосельский, Раменский, Рыбацкий, 
Спасский, Старосельский, Сусельский, Томашский, Троицкий, Устьянский, Филисовский, Шурбовский, Яхреньгский. 
  Распоряжением ОИК от 27 февраля 1930 года ликвидированы сельсоветы: Андреевский, Ачеевский, Езовский, 
Елюнинский, Залужский, Заозерковский, Заречный, Зародовский, Кихтенсикй, Коровинский, Кузьминский, Лавский, 
Лукачевский, Раменский, Рыбацкий, Старосельский,  Шурбовский,. Постановлением Президиума ВЦИК от 3 января 
1931 года Сусельский сельсовет отчислен в состав Николо-Торжского района Ленинградской области. Постановлением 
Президиума ВЦИК от 30 июля 1931 года в состав Усть-Кубинского района вошел Грибцовский сельсовет Свердловского 
района.  Постановлением Презизиума ВЦИК от 10 ноября 1932 года центр района село Устье отнесено к категории 
рабочих поселков. 
      До 1954 года на территории Усть-Кубинского района были расположены 16 сельсоветов: Авксентьевский, 
Богородский, Богословский, Верхнераменский, Корневской, Кузнецовский, Макарьинский, Никольский, Спасский, 
Томашский, Троицкий, Устьянский, Филисовский, Грибцовский и Усть-Кубинский поселковый Совет. 
     Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июля 1954 года Устьянский и Филисовский сельсоветы 
объединены в один – Филисовский.  

Решением облисполкома от 23 апреля 1959 года объединены сельсоветы: Богословский и Никольский в 
Никольский, Заднесельский и Кузнецовский в Заднесельский, Троицкий и Спасский в Троицкий, Грибцовский и 
Новосельский в Грибцовский.  
     Решением облисполкома от 10 декабря 1959 года из Сокольского района перечислен в состав Усть-Кубинского 
района Первомайский сельсовет. 

 Решением облисполкома от 29 февраля 1960 года объединены сельсоветы: Богородский и Яхреньгский в 
Богородский, Корневской, Макарьинский, Филисовский в Устьянский. 
     Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ноября 1960 года Усть-Кубинский район упразднен с 
передачей его территории в состав Сокольского района. 
         Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года в составе Вологодской области образован 
Усть-Кубинский район. 



 Центр района – рабочий поселок Устье.  Решением облисполкома от 14 января 1965 года переданы в состав вновь 
образованного Усть-Кубинского  района Авксентьевский, Богородский, Верхнераменский, Заднесельский, Никольский, 
Первомайский, Томашский, Троицкий, Устьянский сельсоветы.  

Решением облисполкома от апреля 1966 года Первомайский сельсовет был ликвидирован с передачей 3 
населенных пунктов в Боровецкий сельсовет Сокольского района и 12 населенных пунктов во вновь образованный 
Митенский сельсовет.  

Решением облисполкома в январе 1969 года образовался Филисовский сельсовет. 
      На 1 января 1990 года на территории Усть-Кубинского района располагались 10 сельсоветов: Авксентьевский, 
Богородский, Верхнераменский, Заднесельский, Митенский, Никольский, Томашский, Троицкий, Устьянский, 
Филисовский и Усть-Кубинский поселковый Совет. 
  Постановлением Правительства Вологодской области от 01.12.2003 г. с 1 января 2004 года изменен статус 
рабочего поселка Устье в  сельский населенный пунк с присвоением наименования село Устье Усть-Кубинского 
муниципального района. 
    С марта 2009 года 6-сельских поселений, входящие  в состав Усть-Кубинского муниципального района: Устьянское  
(центр – село Устье), Высоковское (центр – поселок Высокое), Троицкое  (центр-село Бережное), Богородское (центр-
село Богородское), Заднесельское (центр-село Заднее), Никольское (центр-село Никольское). 
 

• Исторические события  
•  

7 в. до н. э. Освоение территории первобытными людьми, появление фино-угорских племён: Весь, Меря. 
С конца 1 в. н.э. Заселение края славянами. 
С 11 в. н.э. Освоение края новгородскими феодалами. 

Появление первых христианских храмов на территории края. 
1260 год Основание Спасо-Каменного монастыря на острове Каменном в Кубенском озере. 
1345-1447 гг. Существование Заозерского княжества. 
1420 год Основание Александрово-Куштского монастыря в д. Александрово. 

 
1545 год Приезд в с. Устье Ивана Грозного. 

 
1613 год Основание с. Никольское, крупнейшей помещичьей     усадьбы Межаковых.  



1692 год Посещение озера Кубенского Петром 1. 
С 1780 г. Село Устье и прилегающая территория входят в состав Кадниковского уезда. 
1881 год Открыта первая школа в крае. 
2 половина 19 
века 

Появляются народные промыслы (кружевной, роговой, гончарный). 
 

1871 г. Открытие в с. Устье одноклассного училища Министерства народного просвещения. 
1890 г. Открытие в с.Устье земской лечебницы. 
1896 г. Открытие первой бесплатной библиотеки-читальни. 
1896 г. Открытие в с.Устье второклассной церковно-приходской школы. 
04.06. 1900 г Открыт особый отдел Кадниковского комитета Вологодской губернии. 
23.07. 1900 г. В с. Устье открыт Народный дом. 
1902 г. Открытие в с. Устье богадельни. 
1909 г. Открытие в с. Устье Высшего городского начального училища. 
1911 год В  с. Устье установлен памятник Александру П. 

 
1911-1913 гг. Открытие в с. Устье механико-технического училища. 
1885-1933 годы  Годы работы Бантле Н.А.  в Никольской больнице. ( Первая женщина врач на участке в  

Вологодской губернии.) 
31 .12. 1917 г. Прошло общее собрание граждан Устьянской волости, на котором принято решение об 

установлении в волости Советской власти. 
Апрель 1927 год  В с. Никольское создано товарищество по обработке земли  (ТОЗ) в количестве 13 семей. 
 1929 год 
14.01.1929 г. Образован Усть-Кубинский район. 
В 1929 году В с. Никольском на базе товарищества образован колхоз «Заря». 
В 1929 году Создан отдел внутренних дел по Усть-Кубинскому району. 
Июль 1929 года Образован Исполнительный комитет Усть-Кубинского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Кубинского района Вологодского округа Северного края. 
В 1929 году В п. Устье образован Усть-Кубинский районный государственный архив. 
26.10.1929 г. Организовано два кинотоварищества и две кинопередвижки. 
 1930 год 



В 1930 году В Усть-Кубинском районе 38 колхозов, 1685 голов скота, 10 молочно-товарных ферм. 
В 1930 году В с. Никольское открылся Народный дом. 
1.10.1930 г. В с. Бережное открыта Уфтюжская средняя школа. 
1930-1931 гг. Открыты Заводской, Заднесельский, Филисовский медпункты. 
 1931 год 
03.10. 1931 г. Вышел первый номер районной газеты «Усть - Кубинская правда». 
1931 г. Открыта Томашская неполная средняя школа. 
12.04.1931 года Образован сплавной участок Высоковская Запань Вологодской сплавной конторы Усть-Кубинского 

района. 
 1932 год 
10.11. 1932 г. Село Устье преобразовано в рабочий поселок Устье. 
1932 г. Заболотско-Юковское земское училище преобразуется в школу колхозной молодёжи. 
 1933 год 
1933 г. В результате реорганизации образуется Усть-Кубинская средняя школа. 
1933 г Открылся Томашский медпункт. 
 1934 год 
23 .09.1934 г. Открылась районная сельскохозяйственная выставка. 
13.10. 1934 г. Прошел районный слет женщин. 
12.08.1934 г. Пущен в эксплуатацию Никольский механизированный завод. 
 1935 год 
1935 год В районе образовано 103 колхоза. 
1935 г. Открылся медпункт при совхозе « Воронино» 
 1936 год 
1936 г. Открылся Новосельский и Спасский  медпункты. 
15.10.1936 г. Принято решение РИКа об организации в районе зубопротезного кабинета. 
 1937 год 
1937 г. Организуются Авксентьевский и Верхне-Раменский медпункты. 
21.04. 1937 г.             Пришел первый пассажирский пароход «Чернышевский». 
10.10.1937 г Радиоузел установил линию Устье-Лесозавод. 



 1938 год 
1938 г. В п. Устье врач Воронин впервые проводит переливание крови. 
1938 г. Открыты Троицкий и Яхреньгский медпункты. 
12.05.1938 г. Проведена радиолиния Устье-Высоковская Запань. 
 1940 -1951годы 
В 1940 году Организованы Корневской,Грибцовский,Кузнецовский, Высоковский, Макарьинский медпункты. 
В 1940 году В с. Устье открыт памятник В.И. Ленину. 
1941-1945 гг. Из Усть-Кубинского района ушло на фронт 9414 чел, из них 4647 чел. погибло. 
1942 год В с. Заднее врачом Беловой Т.В. на базе фельдшерско-акушерского пункта организована 

Заднесельская больница. 
В 1946 году  В районной больнице начал свою работу малярийный пункт. 
1950 гю В центральной районной больнице открыт рентген-кабинет 
1951 г. Открыта средняя школа в с. Богородском. 
 1953-1965 годы 
1953 г. Открыта детская библиотека в с. Устье. 
1953 г. Открыта Высоковская основная общеобразовательная школа. 
1954 мг. Закрыт стекольный завод. 
1956 г. Образована ремстройконтора «Усть-Кубинского райкомхоза» 
Февраль 1957 г. Образовано Усть-Кубинское ДРСУ ОАО «Вологдаавтодор». 
1961 г. Организован совхоз им. Ленина (колхоз «Русь). 
29.01.1963 г. Решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 

образован памятник природы «Старый парк» в селе Никольском Усть-Кубинского района 
Вологодской области. 

1964 г. Устьянская кружевная артель вошла в состав кружевного объединения «Снежинка» в Вологде. 

04.05.1965 г. Образовался совхоз «Филисовский». 
 1966 год 
В 1966 году В д. Сидоровское Заднесельского с/с установлена мемориальная доска имени Героя Советского 

Союза Яковлева Николая Александровича. 



В 1966 году Образовался совхоз «Приозёрный». 
 1967 год 
 В 1967 году Открыта Усть-Кубинская музыкальная школа в п. Устье. 
 1968 г. 
08.05.1968 г. Открыт обелиск Славы в центре п. Устье. 
27.03.1968 г. Улице  села Устье присвоено имя Лебедевой Любови Вячеславовны, разведчицы, погибшей в 

немецком тылу в годы  Великой Отечественной войны1941-1945 гг. 
Август 1968 г. Образовано Усть-Куинское РЭС. 
 1970 г. 
02.11.1970 г.  Организован совхоз «Залесье». 
02.11.1970 г. Колхоз «Заря» реорганизован в совхоз «Уфтюгский». 
1970-е годы В с. Старое Филисовского сельского совета  установлен обелиск в честь земляков, погибших в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 1971 г. 
19.08.1971 г. По постановлению Совета Министров РСФСР районной библиотеке присвоено имя писателя-

земляка К.И. Коничева. 
26.05.1971 г. Улице  села Устье присвоено имя писателя-земляка Коничева Константина Ивановича. 
23.03.1971 г. Образован Усть-Кубинский участок энергонадзора ОАО «Вологдаэнерго»(Усть-Кубинское 

представительство ОАО «Вологодская сбытовая компания»). 
1974 г. Торжественное открытие комнаты-музея им. К.И. Коничева при районной библиотеке в здании 

районного дома культуры. 
 1975 г. 
В 1975 году В д. Марковская Авксентьевского сельского совета установлен обелиск в честь 30-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
В 1975 году В с. Никольское Никольского сельского совета установлен обелиск в честь 30 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
В 1975 году В п. Лесозавод Устьянского сельского совета установлен обелиск в честь 30 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   
 1976 г. 



1976 г. Коллективу театра в с.Устье присвоено звание «народного», руководитель театра М.А.Бараев. 
1976 г. В с. Заднее Заднесельского сельского совета установлен обелиск в честь земляков, погибших в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
1978 г. Образован Усть-Кубинский машино-дорожный участок (ООО «Дорстрой»). 
 1983 г. 
Май 1983 г. Построено новое здание районной библиотеки. 
17.08.1983 г. В  с. Устье на базе Усть-Кубинского районного объединения «Сельхозтехника» открылись ясли-сад 

№3 «Берёзка» (МДОУ «Детский сад №1») 
 1984г. 
 Открытие Авксентьевской школы. 
 В д. Погост Лука Митенского сельского совета установлен обелиск в честь 40 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 В п. Устье выстроено новое здание аптеки. 
1986 год В районном доме культуре создан хор ветеранов. 
 1987 год 
 Построено здание автостанции на ул. Яковлева в п. Устье. 
 1988 год 
15.06.1988 г. В  с. Устье на базе Агропромышленного предприятия открылся  детский сад «Колосок» (МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2»). 
30.05.1988 год Создание районной общественной организации Всесоюзного общества инвалидов. 
 1989 год 
31.10. 1989 г. Открытие моста через реку Кубену. 
1989-1990 гг. В п. Высокое Высоковского сельского поселения установлен обелиск в честь 64 годовщины Победы 

в великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 1990 год 
1990 г. Создан ансамбль «Северяночка», руководители коллектива Е.М. Стародубцева и В.А. Стародубцев. 
В 1990 году В районном доме культуры создан вокально-инструментальная группа «РУС», руководитель С.В. 

Наумушкин. 
 1991 год 
18.12.1991 г. На территории Усть-Кубинского района начало свою работу акционерное общество «Заозерье». 



В 1991 году. Началось восстановление памятника православной истории и культуры Спасо-Каменного 
монастыря. 

В 1991 году. В Усть-Кубинском районе создана служба занятости. 
27.08.1991 г. Создан Комитет по управлению имуществом Усть-Кубинского райисполкома. 
 1992 год 
1992 год Появление зубров в Усть-Кубинском районе, которые в 1991 году в рамках научного эксперимента 

были привезены в Кирилловский район из Подмосковья. 
В 1992 году Образовано учреждение культуры «Никольский парк». 
 1993 год 
В 1993 году Освящён Поклонный крест и закладка первого камня на острове Каменном в Кубенском озере. 
 1995 год 
08.07. 1995 г. Открыт районный историко-этнографический  музей. 
В 1995 году В с. Бережное установлен обелиск в честь 50 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
1995 г. Открыт центр социального обслуживания населения МБУ «Усть-Кубинский КЦСОН». 
27.09.1995 г. Открыт ГОУ «Усть-Кубинский детский дом» 
05.10. 1995 г. Торжественное открытие памятного знака  в честь приезда  в с. Устье Ивана Грозного 
20.04.1995 г. Образовано отделение Федерального казначейства по Усть-Кубинскому району. 
 1996 год 
01.04.1996 г. Образовано МУ «Усть-Кубинское АТП». 
30.09.1996 г.  Образовано Усть-Кубинский лесхоз (ГУ ВО «Усть-Кубинский лесхоз») 
 1998 год 
27.06.1998 г. На острове  Каменном в Кубенском озере установлена деревянная часовня во имя всех Вологодских 

святых. 
Июнь 1998 г. Открытие магазина «Печатный двор» ГУП «Усть-Кубинская типография». 
В 1998 году В с. Устье построен новый оперативно-диспечерский пункт Усть-Кубинского РЭС. 
 1999 год 
15 .04.1999 г. Присвоение мосту через реку Кубену имени Чусова В.П. 
1999 г. Отреставрирована часовня в честь Николая Чудотворца  (нач.XX в.) в центре села Устье. 



1999 г. Отделом юстиции администрации Вологодской области зарегистрирован приход храма Воскресения 
Христова в п. Устье. Начались работы по восстановлению храма Николая Чудотворца (1820-1836 
гг.). 

30.06.1999 г. В с. Устье пущена в эксплуатацию установка по очистке и обеззараживанию питьевой воды. 
В 2000 году В районном доме культуры организован народный театр, режиссёр А.А. Савичев. 
 2001 год 
23.02.2001 г. Открытие мемориальной доски на здании Усть-Кубинской средней школы в с.Устье в память Олега 

Павловича Шибаева, погибшего в 1996 году при исполнении воинского долга в республике Чечня. 
Март 2001 г. 14 работ вологодским художником, уроженцем Усть-Кубинского района Г.А. Асафовым  подарены  

в Усть-Кубинскую среднюю школу. 
01.11.2001 г. Создано  ГУ «Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации» в Усть-Кубинском районе. 
21.07. 2001 г. Первый областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
В 2001 году В районном доме культуры создан театральный коллектив «Шутиха», режиссер А.Н.Фимичев. 
 2002 год 
02.04.2002 г. Торжественная церемония вступления в должность главы Усть-Кубинского района Смелова В.Н. 
27.07.2002 г. Второй  областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
 2003год 
Начало 2003 года Открытие колбасного цеха МПП «Усть-Кубинское». 
28.05.2003 г. Открытие мемориальной доски на здании Уфтюжской школы в с. Бережное в честь Сергея 

Смирнова, выпускника школы, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике. 
05.07.2003 г. Третий областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
18.09.2003 г. Состоялось воздвижение нового креста на купол Успенской церкви-колокольни  на острове 

Каменном в Кубенском озере. 
Ноябрь 2003 г. В Книгу Славы Вологодской области внесены имена усть-кубинцев: В.Н. Смелов, Л.В. Соколова, 

Е.Н. Шопырева, А.Д. Тепляшова, Е.М.Стародубцева. 
В 2003 году Сданы объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Устье, животноводческий комплекс 

на 300 голов (СПК «Усть-Кубинский»), электроподстанция и автоматизированная телефонная 
станция в п. Высокое, автодорога Устье-Лесозавод, автомобильный мост через р. Пильму. 

В 2003 году Открытие мемориальной доски на здании Никольской больницы в честь врача Надежды Антоновны 
Бантле. 



 2004год 
01.01. 2004 г. Рабочий  поселок  Устье преобразован  в село Устье. 
03.07.2004 г. Четвертый областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
В 2004 году На базе МУ «Усть-Кубинский ПП ЖКХ» созданы организации: ООО «Усть-Кубинский ЖКХ», ООО 

«Усть-Кубинский водопровод», ООО «Усть-Кубинский теплоснаб». 
 В 2004 году Построен полигон твёрдых бытовых отходов. 
06.02.2004 г. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Устье. 
 2005год 
09.07.2005 Пятый  областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
В 2005 году За счет средств областного бюджета завершена реконструкция здания Центра помощи семье и детям. 

 
23.12.2005 г. В   с. Устье произошло освещение и поднятие  крест на купол храма в честь Николая Чудотворца 

Мирликийского. 
В 2004 году В д. Порохово установлен обелиск в честь 60 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
 2006год 
18.01.2006 г. Состоялось торжественное открытие нового здания Центра помощи семье и детям. 
Март 2006 г. Образовано ОАО «Заря» в с. Никольское. 
15.04.2006 г. В с. Устье состоялось торжественное открытие детского объединения «Клуб юных речников» 
Апрель 2006 г. В с. Устье установили малые  купола на храме в честь Николая Чудотворца Мирликийского. 
09.05.2006 г. Открытие супермакета Усть-Кубинского РАЙПО. 
07.07. 2006 г. Открытие нового здания МУК « Усть-Кубинский районный  дом культуры». 
08-09. 07. 2006 г. IX межрегиональная Устьянская ярмарка «Российские губернаторы в глубинке». 
08.07.2006 г. Шестой областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
Август 2006 г. В районном доме культуры дала концерт народная артистка СССР Елена Образцова. 
Август 2006 г. Закончилось строительство плотины на реке Макаровке на территории села Никольского сельского 

поселения. 
Декабрь 2006 г. Ликвидация Усть-Кубинского районного военкомата. 
 2007год 
27.06.2007 г. Открытие кинозала в районном доме культуры. 



07.07. 2007 г. Открытие памятной доски морякам  - усть-кубинцам в с. Устье на здании МЧС. 
07.07. 2007 г. 7  областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
04.10.2007 г. В с. Устье открыта новая пекарня ЗАО «Заозерье», которая выпекает до 30 наименований хлеба и 

хлебобулочных изделий. 
В 2007 году  Началось строительство канализационных сетей в селе Устье. 
 2008год 
03.-04.07.2007 г. 8- областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
01.07.2007 г. В с.Устье официально зарегистрировано первое товарищество собственников жилья «Кубена».  
Июнь 2008 г. В Верхнераменском сельском поселении подключили безбашенную установку воды. 
 2009год 
16 .02. 2009 г. Открытие нового здания МОУ « Усть-Кубинская средняя общеобразовательная школа». 
04.05.2009 г. МБУ «Специальный дом для одиноких престарелых» приобрёл статус юридического лица. 
10.07.2009 г. 9-областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
15.08.2009 г. Освещение Поклонного Креста, установленного на острове  в  Белавинском озере (Заднесельское 

сельское поселение) в память о преподобном Марке Белавинском на месте утраченной Белавинской 
Боявленской мужской пустыни. 

14.09.2009 г. Создано структурное подразделение МУК «Усть-Кубинский» районный краеведческий музей» - 
филиал «Никольский парк»-памятник природы «Старый парк» в с.Никольском Усть-Кубинского 
муниципального района. 

Август 2009 г. В д. Коровино Устьянского сельского поселения установлен памятный знак на месте церковно-
приходской школы, в которой учился писатель-земляк К.И.Коничев. 

2009 год. В с. Заднее создан единственный в Вологодской области частный пансионат «Ключ жизни» по уходу 
за пожилыми людьми  ООО «Авангард». 

 2010год 
Июнь 2010 г. Капитальный ремонт обелиска «Фронтовикам и труженикам тыла Усть-Кубинского района, 

отстоявшим свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
9-10. 07. 2010 г. 10 – юбилейный конкурс мастеров по изготовлению лодок. 
19 .08. 2010 г. 750-летие  со дня создания Спасо-Каменного монастыря. 
22.06.2010 г. В с. Богородское Богородского сельского поселения установлен обелиск в честь 65 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



В 2010 году В д. Королиха Заднесельского сельского поселения установлен обелиск в честь 65 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 2011год 
В 2011 году Введены в эксплуатацию объекты: свинарник на 90 голов ПСПК «Кубена», автозаправочная станция 

в с. Устье ООО «Энтиком-Инвест», 5 антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи, здание 
производственной базы Устьянского РЭУ ОАО «Газпром газораспределение» в с. Устье, газовая 
котельная в с. Устье ООО «Теплогаз». 

25 .06. 2011г. Открытие мемориальной доски  в честь усть-кубинцев, участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.  

07.07.2011 г. 11-областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
Декабрь 2011 года. Отдел Пенсионного фонда в с. Устье переехал в капитально отремонтированное помещение, где 

помимо рабочих кабинетов для жителей района открылась клиентская служба. 
 2012год 
4 мая 2012 года В селе Новом (Высоковское сельское поселение) установлена мемориальная плита воинам 

Новосельского сельского Совета, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Май 2012 года Завершение строительства  новой экспозиции МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий 

музей». 
07.07.2012 г. 12-областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
Август В с. Устье сдан в эксплуатацию жилой дом по улице Яковлева на 30 квартир. 
 2013год 
Апрель В с. Устье введена в эксплуатацию новая подстанция «Корнилово» (35/10 кВ), которая обеспечит с. 

Устье и ближайшие населённые пункты электричеством. 
10.05.2013 г. В д. Чернышово открыт памятник погибшим воинам, вдовам и труженикам тыла. 
Июнь 2013 г. Решением Совета Устьянского сельского поселения центральному парку в с. Устье присвоено имя 

бывшего Главы Усть-Кубинского района Смелова Владимира Николаевича. 
06.07.2013 года 13областной конкурс мастеров по изготовлению деревянных лодок. 
10.08. 2013 года Праздник, посвященный 400-летие основания села Никольское (Никольское сельское поселение). 

 
10.08. 2013 года Открытие памятного знака в честь 400-летия села Никольское (Никольское сельское поселение). 
08.09.2013 года  Главой Усть-Кубинского муниципального района избран Лебедев Михаил Витальевич. 



02.09.2013 года В Верхнераменье (Богородское сельское поселение) состоялось открытие памятного знака в честь 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Ноябрь 2013 года  В селе Никольском на территории Никольского парка завершилось строительство второй плотины на 
реке Макаровке, установлено 11 уличных информационных стендов для посетителей парка. 

Ноябрь 2013 года На чемпионате мира и Евразии в г. Архангельске усть-кубинские спортсмены Владимир Теленков и 
Евгений Смирнов участвовали в установлении  мирового рекорда в номинации «300 спартанцев». Их 
имена занесены в Книгу рекордов Гиннеса. 

 

Устьянщина – древняя и величавая. (историческая справка) 
Каждый уголок Вологодской земли по-своему интересен и уникален. В самом сердце Вологодчины располагается 
провинциальное купеческое село. Устье имеет большую и давнюю историю, и когда – то представляло важнейший 
торговый центр. 
  История возникновения п. Устье уходит во времена глубокой древности. Известно, что долина реки Кубены была 
заселена еще в 7 веке до н. эры. Позднее на территории края обитали финно-угорские племена: Весь, Меря, Емь.  Финно-
угорского происхождения название самой древней части Устья – д. Лахмокурье. Первые упоминания о ней относятся к 
1468 году. 

С конца I века н. эры начинается проникновение в эти края славян, которые мирно селились среди финно-угорских 
племен. 

С XI века происходило освоение новгородскими феодалами восточной половины Вологодского края. Они искали 
новые богатые территории, покоряли местных жителей, разоряли край. При этом строили укрепленные городки и 
устраивались общинами. К концу 13 века русский элемент получил в крае преобладающее значение. Чудь и Кореллы 
навсегда должны были расстаться со своими вековыми  традициями и слиться с пришлым населением. 
Есть предположение, что Устье возникло как новгородская колония. 

В XIV- н. XV в.в. земли к северо-востоку от Кубенского озера, так называемое Заозерье, принадлежат сыну 
ярославского князя Василия – Дмитрию Васильевичу Заозерскому. 

В 1447 году князь Заозерский за родство и поддержку Дмитрия Шемяки был лишен своих владений Василием II 
Темным. Все Заозерье и Устьянщину отдали князю Можайскому. 

В 1462 году Вологда с Кубеной и Заозерьем достались сыну Василия II – Андрею Углицкому, который владел ими 
20 лет. 



В 1545 году Устье посетил Великий князь Иван Васильевич Грозный. 
Точной даты возникновения и образования Устья нет. В писцовых книгах упоминается об Устье в 1570 году, но уже 

тогда оно было торгом и в нем имелось 22 лавки. 
В  1612 году польско-литовские отряды вторглись  в бассейн реки Кубены и 90 процентов деревень разграбили и 

сожгли. 
В 1692 году Петр I был на Кубенском озере и «…оное осматривал», но озеро ему «ради мелкости не показалось». 

Легенда о том, что Петр I был в Устье, письменными документами не подтверждается. 
Село Устье  приобретает  большую известность во времена Петра1, который как известно начал строить 

сооружения для прокладки водного пути из Кубенского озера в Петербург, получившего впоследствии названия 
Мариинской водной системы. В этот период село Устье становится как бы базой для сосредоточения хлебных грузов и 
других товаров, поступивших из прилегающих районов для перевозки их на р. Волгу. Такое удобное расположение села 
в географическом плане на водных путях, способствовало развитию его как торгового села. 
 Со второй половины XVIII века существовала и славилась далеко за пределами Вологодской губернии ежегодная 
Ивановская ярмарка. Формировался слой крупных и мелких торговцев, которых в XIX- н. XX в.в. насчитывалось около 
40. 

В 1780 году Устье намеревались сделать уездным центром, но местные жители воспротивились этому и откупились. 
После этого уездным центром была выбрана д. Кадников, а Устье стало волостным центром. В конце XVIII- н. XIX в. 
оно было владением графа Воронцова. 
 Жители села Устье числились крестьянами, но крестьянским трудом почти не занимались. Малоземелье, истощенная 
почва, низкая плодородность почв не давали населению для продовольствия необходимого количества хлеба. 
Скотоводство, по недостатку хороших лугов и по причине маломолочности местной породы скота недостаточно 
приносило дохода.  

А также удобное расположение Устья на водных путях,  бойкость и предприимчивость устьян, отсутствие в 
крепостное время барщины способствовало развитию ремесел и отхожих промыслов. Широкое распространение в крае 
получило: изготовление лодок, охота, рыболовство, плотничество, сапожный валяльный, бондарный, гармонный  и 
другие промыслы.  Славу  же нашему краю дали художественные промыслы: кружевной и роговый, и гончарный 
промыслы. Самый знаменитый  промысел - роговый. В фондах ряда крупных музеев страны хранятся и 
демонстрируются в экспозициях собрания коллекций под названием «Устьянский рог». Чистота и точность исполнения, 
изящество их форм, искусная отделка ставят эти вещи в один ряд с лучшими произведениями декоративно-прикладного 
искусства на рубеже 18-20вв. Изделия из рога высокого качества экспонировались в Париже, Лондоне, Варшаве. 



Промысел был распространен  в Филисове и окрестных деревнях. Им в конце 19-н.20 вв. занимались около 300 
семейств-700 человек. В это время «Устьянский рог» был более известен и популярен, чем знаменитое вологодское 
кружево. Многие роговщики впоследствии стали известными фамильными фирмами: Глинкины, Красавины, 
Костыльковы, Табаковы, Паршины. Изготовление вещей из рога было прекращено в 50-х годах 20 века, а в 80-х годах 
было ликвидировано производство из пластмассы. 

 Второй наиболее известный промысел - кружевной. Распространен он был в деревнях по берегам  Кубенского озера 
и сосредотачивался преимущественно в волостях: Устьянской, Заднесельской, Новостаросельской ,Корневской и 
соседними с ними. Не было в Кадниковском уезде более « кружевного « района, чем Усть-Кубинские окрестности. Не. 
Здесь 80% женского населения занимались кружевоплетением. В таких волостях как Заднесельская и Томашская  - даже 
мужчины плели кружево, так как это дело было довольно прибыльным, приносившим дополнительный 
заработок..Возник он стихийно и давно, трудно сказать когда, так как это ремесло развивалось на индивидуальном 
труде, а умения передавались из поколения в поколение. Сначала кружевницы плели из льняных  ниток  для себя 
широкое до 14 см мерное «кадниковское кружево». Устьянское кружево было более тонкое паутинообразное, 
отличалось от фактурного кадниковского кружева. В 18 веке развивается торговое кружевоплетение. Стали плести в 
помещичьих усадьбах, монастырях и на дому. Кружевницы стали сдавать свои изделия скупщикам, которые снабжали 
их нитками, булавками, сколками. Кружевница зарабатывала в день копеек 20. Кружево славилось не только в России, 
но и шло на экспорт. Сейчас это единственный художественный промысел, который сохранился .  

Закуштский гончарный промысел был самым крупным на территории Вологодской губернии. Косвенное 
упоминание о существовании промысла относится к 30-м годам 19 века .Гончары работали в 16-ти деревнях. Центром 
было село Залесье. В 1882 г. число самостоятельных мастеров был от 181, из них 41 имели горны для обжига, общее 
количество рабочих 312 человек. Закуштская посуда сбывалась в Архангельскую, Ярославскую, Нижегородскую, 
Костромскую губернии., в города: Вологду, Череповец, Грязовец, Кадников для нужд  местного населения на ярмарках. 
Лучшими  мастерами считались крестьяне д. Залесье Капин Федор и Павел Зубов. О мастерстве закуштских гончаров 
говорит тот факт, что на Всероссийской Московской промышленной выставке 1882 года закуштские  гончары братья 
Капины получили высокую оценку. Один получил бронзовую медаль, за хорошо сработанные рукомойники и 
водоочистительные машины, а второй почетный отзыв. В к.19-н.20вв. отмечается спад производства глиняной посуды. 
Окончательно промысел угас в 1970-0 е годы. 

Усть-Кубинская земля издавна славится самобытными народными промыслами. Важнейшим из них было 
изготовление деревянных лодок. И не случайно именно в с. Устье стало местом проведения областного конкурса по 
изготовлению деревянных лодок. Куда собираются мастера  со всей Вологодчины показать свое  умение изготовить 



лодку. Село Устье стоит на берегу полноводной реки Кубены, всегда бывшей кормилицей устьян. Выгодное 
географическое положение – водные пути ведут от сюда во все края России – сделало Устье в н.20 века крупным 
торгово-промышленным и культурным центром Кадниковского уезда. Действительно, вся жизнь устьян была связана  с 
рекой Кубеной и Кубенским озером. Это перевозка грузов и пассажиров, это и рыбная ловля, сенокосы, отдых, поэтому 
весьма закономерным является здесь строительство деревянных лодок и судов. В к.19 века н.20века на заводах 
Устьянских промышленников началось производство разнообразных лодок, каюков, барок, баркасов, карбасков и более 
крупных судов-барж. В настоящее время не утратили своего мастерства по строительству  деревянных  лодок 
устьянские мастера. Вот уже не первый год они занимают на конкурсе призовые места, основной задачей которого 
является возрождение почти забытого мастерства изготовления деревянных лодок. Природно-географическое 
расположение таких населённых пунктов как с. Устье, Лесозавод, п. Высокое исторически способствовало 
возникновению лодочного промысла. 

Промысел этот не исчез бесследно, а начинает возрождаться  и опытные мастера передают свои навыки и знания 
молодому поколению. 

Во второй половине XIX века наряду с ремеслами и торговлей стала в устье развиваться и мелкая фабрично-
заводская промышленность. К 1903 году в Устье имелось 20 заводов. Наиболее крупные из них: 5 лесопильных, 
стекольный, 3 маслобойных и маслодельных, клейный, кирпичный, 4 синкалевых. Насчитывалось 15 колесных и 
винтовых пароходов, принадлежащих разным частным лицам. 260 судов проходило через Устье за лето, перевозя 
товары и пассажиров.  

Став торгово-промышленным селом, Устье разрасталось и благоустраивалось. В современном облике Устья можно 
проследить наличие торговой площади, окруженной с трех сторон купеческими особняками, нижние этажи которых 
были заняты лавками, наличие корпуса торговых рядов – лабаза – уникального образца общественных торговых 
сооружений в северных торговых селах. 

Весомую роль в экономическом и культурном развитии села играло местное купечество, которое не только 
открывало новые фабрики и заводы, но и заботилось о появлении в селе новых учебных заведений, о развитии культуры 
и медицины, вкладывало свои средства в возведение и благоустройство храмов. 

«Главное, чем Устье выделялось среди других сел – это его благолепные пятиглавые храмы, числом 5. Эти храмы, 
будучи расположены в разных сторонах села, сообщают последнему особенно красивый и привлекательный вид. В 
общем, с. Устье производит впечатление не столько простого села, сколько небольшого уездного города». Исторический 
центр с. Устье до сих пор сохранил в себе  черты древнего купеческого села. 



 В советский период большая часть церковных сооружений были разрушены или использовались не по назначению. 
Сейчас начато восстановление некоторых из этих памятников. Восстановлен Николаевский храм(1820-1836гг) и 
северная стена церковной ограды Воскресенского погоста (1841г) в с. Устье, Николаевская часовня в центре села. 

С 2004 года проводятся работы по благоустройству центральной части  и набережной части села Устье. Разбит 
сквер, выложены  дорожки и тротуары, места отдыха (скамейки) произведено озеленение сквера. В 2006-2007 гг. 
осуществлена покраска фасадов купеческих особняков и зданий 19-20вв. Администрация района и села Устье проводит 
мероприятия по сохранению и восстановлению объектов культурно-исторического наследия. Село Устье приобретает 
ранее утраченную красоту. 

Усть-Кубинский район на сегодняшний день является не только одним из самых привлекательных и благоприятных 
регионов Вологодской области для активного отдыха-охоты, рыбалки, но и становится краем туристических перспектив, 
где начинает развиваться культурный и экологический туризм. На территории района  находятся объекты историко-
культурного и природного наследия: памятник истории и культуры федерального значения, древнейший Спасо-
Каменный монастырь 13 века, ботанический памятник природы садово-паркового искусства республиканского значения, 
старинный усадебный парк помещиков Межаковых-Никольский парк 18 век. Из 81 памятника местного значения 25 
памятников  находятся в старинном купеческом селе Устье, представляющие собой каменные и деревянные дома 
местного купечества 18-20 вв., административные здания и архитектурные памятники православной истории и культуры 
18-20вв. построенные на средства местных купцов-меценатов и прихожан Устьянских церквей, монументальные 
памятники советского периода. 

С 2005 г. с туристическими фирмами г. Вологды ведется работа по продвижению Усть-Кубинского района на рынке 
туристических услуг области: разработаны экскурсионные программы различной тематики для взрослых и детей, 
рекламные и информационные прайс-листы с перечислением предлагаемых туристических услуг. Большой 
популярностью пользуется экскурсии по достопримечательностям с. Устье  и по экспозициям  районного музея. Для 
экскурсантов районный музей предлагает к проведению обзорную экскурсию по селу Устье «Устьянщина», обзорную 
экскурсию по экспозиции музея, тематические экскурсии по экспозиции музея, интерактивную экскурсионную 
программу для новобрачных «Свадьба в музее», путевую экскурсию по маршруту с.Устье-о. Каменный «Путём Ивана 
Грозного», экскурсии по Никольскому парку.  

«Никольский парк» - это один из наиболее сохранившихся старинных усадебных парков на территории 
Вологодской области. Основными целями деятельности администрации парка является сохранение и восстановление 
садово-парковой среды и ландшафтного облика парка, памятника садово-паркового искусства 18 века, как части 
самобытной русской, усадебной культуры; сбережение и восстановление природных экосистем, растительного и 



животного мира парка; формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и 
эстетических запросов населения.  

Село Устье – одно из интереснейших уголков Вологодчины. Своей богатой историей, историческими и 
архитектурными памятниками XVIII- н. XIX века, живописными окрестностями привлекает сюда отечественных и 
зарубежных туристов. 

Усть-кубинцы участвовали в революционных событиях 1917 года, в гражданской войне, героически сражались с 
фашистами в 1941-45 г.г. на фронте и самоотверженно трудились в тылу. Во время Великой Отечественной войны Усть-
Кубинским военкоматом были призваны на фронт 7 177 человек. Усть-Кубинская земля взрастила трех Героев 
Советского Союза, большая часть воинов награждена боевыми орденами и медалями. 
 


