
Усть-Барга 
 
        Началом регулярного заселения места можно с уверенностью назвать 1920 год, как год основания посѐлка 

Усть-Барга. В Заозѐрновском муниципальном архиве хранится труд Павла Иосифовича Соболева, 1903 года 

рождения, под названием «История политической жизни большевиков Троицко-Заозѐрновской волости. 1903 - 

1933 гг.». Автор работы - сын Иосифа Ивановича Соболева, - члена первого революционного подпольного кружка, 

организованного в 1903 году Н.А. Кругловым. В 1905 году Круглов создаѐт крестьянский комитет, в который 

вошли 7 человек, в том числе и заозѐрновский революционер Иван Яковлевич Буречѐк. В 1917 году 

большевистская организация под руководством Н.А. Круглова насчитывала уже 29 человек. В их числе был Антон 

Францевич Ванчулис. Этим двум большевикам, по версии Соболева, в 1920 году поручили создать в устье Барги 

коммуну. А краевед В.С. Амосов, как сказано ранее, добавляет ещѐ одну фамилию - Григория Михайлова 

(Латышева). Так началась история Усть-Барги. 

         Так согласно книге Л.Т. Локотош «Баргинская быль» в воспоминаниях сказано: 

        - Усть-Барга начиналась от первого ручья и тянулась вдоль Кана до устья речки Барги и дальше по 

ней. Речка Барга была полноводной, устье широкое, и на лодке заплывали почти до Баргинского моста. 

         - В Усть-Барге до войны была одна улица вдоль Кана и несколько домов в стороне, вдоль горы. 

         - В 1929 году в Усть-Баргу многие приехали с Украины. Отец приехал из Черниговской области. В 

период коллективизации многие сюда приехали: Бондарь, Гончар, Везарко, Зюзя, Сидоренко, 

Пархоменко, Жадовец, Бобрус. 

         - Приезжать сюда начали с 1928 года, но самый активный приезд был в 1932 году. Занимались 

охотой, рыбалкой, делали обечайку. 

         - Улицы были без названий, говорили: «живѐт за Баргой; живѐт по-над речкой». [ №2 , с. 113] 
        Самым большим предприятием в устье Барги был лесозавод. Располагался он от места, где сейчас стоит стела 

Победы, до парома. На Кану были установлены отбивная и приѐмная боны для захвата сплавляемого леса. По 

воспоминаниям В.А. Моторина, боны вязали в 4 и 8 брѐвен. Отбивная - та, что крепилась на правом берегу у 

поворота реки, имела длину 500 метров в 4 бревна, а приѐмная, на левом берегу Кана, - 250 метров в 8 брѐвен. Они 

выдерживали давление до 3 тонн на квадратный метр. На зиму боны причаливали к берегам, а в марте 

отдалбливали, чтобы не унесло с ледоходом. На заводе работало около ста человек как из самой Усть-Барги, так и 

из соседних деревень и посѐлков. Лесопильный завод принадлежал Рыбинскому леспромхозу Красноярского 

крайтопуправления. При нѐм к 1956 году было 27 строений. Работала одна пилорама. За 8 часов на ней 

распиливали по 500 кубометров леса. За месяц получали от 20 до 25 тысяч кубометров пиломатериалов. Кроме 

производственных помещений, были жилые и культурно-бытовые строения: жильѐ, детский сад и ясли, клуб с 

киноустановкой. На берегу Кана располагался Рыбинский райпромкомбинат. На нѐм изготавливали колѐса для 

телег, конские сбруи, телеги, делали дранку для штукатурки и другое. Часть жителей посѐлка состояла в 

ремесленной артели Канского союза ремесленников и занималась изготовлением обечаек. Этот вид ремесла был 

распространѐн почти во всех деревнях в округе. Обечайки отправляли потребителям как тару под виноград. 
        На территории Усть-Барги располагался Канский туберкулѐзный санаторий, который имел 26 построек. 

Рыбинскому району принадлежали интернат, школа и ещѐ пять строений. Торговля была представлена Усть-

Баргинским сельпо (распространѐнное в годы Советской власти сельхозпотребительское общество) в составе двух 

магазинов. Один из них назывался «Услада». 

        В районе нынешней музыкальной школы располагался небольшой кирпичный завод. Там делали кирпич 

специально для печей-голландок и других. Здесь же стояло несколько домиков.  
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Лихтенвалд 

Генрих  

Иванович 

1914г.р., 

немец 

2кл. Красным карандашом наискосок 

«Выбыли» 

Фрида Филиповна, 

жена 

1919 9кл. 

Елизавета 

Генриховна, дочь 

  

Хильда 

Генриховна, дочь 

 

1940  



Гелд Фридрих 

Яковлевич 

1909, немец 4кл. Красным карандашом наискосок 

«Выбыли 1942» 

Мария Екатерина 

Андреевна, жена 

1910, немка 4кл. 

Генрих 

Фридрихович, 

сын 

1939  

Линдт Генрих 

Генрихович 

1918, немец 6кл. Красным карандашом наискось «Выбыли 1942» 

жена 1916,немка  

2 сына 1938,1940 (умер)  

Мать  1877  

Штенбергер Петр 

Петрович 

1884, немец 6кл. Надпись наискось синей ручкой: 

Выбыл в Александровский; 

Красным карандашом и синим подчеркнуто: 

Выбыл ч/НКВД 
Вильгельм 

Петрович, сын 

1909  

Герта, Жена сына 1915  

Вильгельм 

Вильгельмович, 

сын 

1938  

Берта 

Вильгельмовна, 

дочь 

1937  

Елизавета 

Вильгельмовна, 

дочь 

1935  

Елизавета 

Петровна, дочь 

1913   

 

Соколовский 

Прокопий 

Иванович 

1896, 

украинец 

7кл. Портной 

Слюдрудн. 

С1941, 6.11 Дом 

1941 

картофель корова 

Соколовская В.И., 

жена 

1896 Читает, 

пишет 
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