Заброшенные поселения
деревня /
урегулирование
(поселение)

тип

когда
заброшенно

история

население

бывшие занятия

примечания

Архипово

Выселок

В 50-х годах 20 века
жители переехали в
дер. Вижас

Возник во 2-ой половине 19 века
на месте старообрядческого
поселения.

В 1905 – 4 двора
в 1922 – 7 дворов, 30
жителей

Основные занятия –
рыбная ловля, охота,
зверобойный промысел.

(Архиповский) выселок
Омского сельсовета на
правом берегу, реки Вижас,
в 110 км от устья реки
показан на карте как
нежилое место

Афониха
Бедовое

Деревня

В 60-х годах 20 века
отнесено к
«неперспективным»,
жители выехали в
соседние печорские
деревни и Н-Мар.

Возникла на рубеже 15-16 веков,
как промысловая жира.
Селились спасавшиеся от
преследования официальной
церкви старообрядцы.
urch.

В 1574 – 4 сарая
В 1679 – 5 дворов
пустозерских
посадских людей,
проживало 15 душ
мужского пола
В 1837 -34 души
мужского пола
В 1858 -21 двор, 130
жителей
В 1903 -31 хозяйство,
139 жителей, в т.ч. 12
ненцев
1922 – 30 дворов, 150
жителей
1936 – 126 жителей
1950 – 17 дворов, 96
жителей

Рыболовство, извоз, скот.
ming

Деревня Пустозерского
сельсовета на правом
берегу Печоры, в 20 км от
с. Оксино.
На месте Б. установлен
памятник (1991) землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны,
автор А.Н. Марков.
Изготовили и установили
его А.И. Мамонтов, М.Я.
Ружников, А.Н. Марков.

Вангурей

показан на карте как
нежилое место

Вашуткино

показан на карте как
нежилое место

Великая

показан на карте как
нежилое место

Велть

показан на карте как
нежилое место

Восточняя
Камбальница

показан на карте как
нежилое место

Голубковка

Деревня
ge 3

В 60-х 20 века
отнесена к
«неперспективным»,
жители переехали в
с. Оксино и др.
деревни. В 1999
осталось несколько
нежилых домов,
никто не проживает.

Возникла в начале 16 века, как
промысловая жира.
В 1931 организован колхоз
«Голубковский», с 1935 – имени
П.Г. Смидовича, который в 1960
объединен с колхозом «Победа»
(с. Оксино).
Oksino).

В 1679 в жире 2 двора
пустозерских
стрельцов и 5 дворов
пустозерских
посадских людей
Голубковых
1837 проживало 18
душ мужского пола
1859 -37 человек,
имелось 5 дворов;
1903 -8 дворов, 57
жителей
1922 -15 дворов, 32
жителя
1936 -120 жителей;
1950 -17 дворов, 99
жителей

В 1950 –
животноводческая ферма,
рыболовецкая бригада.
igade

(Голубовская) деревня
Пустозерского сельсовета
на правом берегу
Голубковского шара, в 3 км
от с. Оксино.
Родина сказительницы М.Р.
Голубковой.

Губа Долгая

показан на карте как
нежилое место

Губа
Дыроватая

показан на карте как
нежилое место

Егорово

показан на карте как
нежилое место

Зелёное

показан на карте как
нежилое место

Канин Нос

показан на карте как
нежилое место

Кареговка

Деревня

В 1956 жители
переселились в п.
Красное, ввиду
невозможности
дальнейшего
развития
жилищного
строительства из-за
ежегодного
затопления деревни
весенними

Возникла во 2-ой половине 19
века на месте промыслового
рыболовецкого участка.
В 1935-58 – центральная база
колхоза «Харп», начальная
школа, магазин.

В 1920 – 36 дворов, 36
жителей (??)
1950 – 19 дворов, 248
жителей

Нет информации

(Кореговка) деревня
Приморско-Куйского
сельсовета, на левом берегу
Большой Печоры ниже пос.
Красного на 25 км

паводковыми
водами.

Конушин Нос

показан на карте как
нежилое место

Костяной Нос

показан на карте как
нежилое место

Коржи

Выселок

Нет информации

Нет информации

В 1950 – 4 двора, 18
жителей

Нет информации

Выселок ПриморскоКуйского сельсовета на
левом берегу Куйского
шара
показан на карте как
нежилое место

Кузнецкая губа
Курбас

Выселок

В конце 40-х годов
20 века обитатели
переселились в
ближние печорские
села.

Основан во 2-ой половине 19
века крестьянами Пустозерской
волости.

В 1922 – 7 дворов, 31
житель

Главные занятия жителей
– рыболовство, охота.

(Курабожский) выселок
Великовисочного
сельсовета, расположен
северо-восточное с.
Великовисочного на берегу
залива Курабожский.

Ледково

Поселок

В 1957, в связи с
объединением
«Нярьяна ты» с
колхозом имени
Максима Горького,
жители
переселились в
деревни Хонгурей и
Каменка.
Впоследствии семья
Ледковых
переселилась в
Индигу, а
Выучейских в
Коткино.

Начали строить в 1926 на месте
промежуточных стоянок стад в
период весенних кочевок к
летним пастбищам у моря и
осенних – к зимним пастбищам в
тайге Канино-Тиманья и Мезени.
Рядом ставили свои чумы
безоленные ненцы на едоме.
Первопоселенцы – семьи Егора
Ледкова и А.В. Выучейского,
переставшие кочевать из-за
падежа оленей. Они возвели 2
жилых дома, амбар, конюшни и
другие постройки. С 1941 – база
колхоза «Нярьяна ты» («Красный
олень»), переведенная сюда от
истоков р. Хвостовой.
Построены дома для оленеводов,
магазин, пекарня,
продовольственные склады,
животноводческая ферма,
конеферма.

Нет информации

Животноводство

Поселок на берегу р.
Соймы (ненецкое Тавота),
притоке р. Суллы, в 80 км
от ее устья.

показан на карте как
нежилое место

Лудоватое
Малая Нарыга

Деревня

Постепенно жители
переселились в
соседние деревни и
Н-Мар.

Основана в 1833 жителем
Большой Нарыги С.И.
Никоновым.

В 1861 – 4 двора;
1903 – 8 дворов (7
русских, 1
самоедский), 40
жителей
1922 – 8 дворов (7
русских, 1
самоедский), 48
жителей
1939 – 40 жителей

Главные занятия –
рыбная ловля, охота,
содержание скота.

Деревня в 4 км восточнее
Большой Нарыги.

показан на карте как
нежилое место

Марьина гора
Месино

Поселок

В 1958 в связи с
установкой
перекрытия,
переходом на
централизованный
лов семги и
централизованную
ее переработку на
Печорском
рыбокомбинате в НМаре, жители
переселились в
печорские деревни и
Н-Мар.

Рыбоприемный пункт
Печорского рыбокомбината.

В 1950 – 6 жилых
домов, 61 житель

Основное занятие
жителей – добыча и
обработка семги и белой
рыбы.

Рыболовецкий поселок
Приморско-Куйского
сельсовета на одном из
островов Печоры, в 3 км
восточнее деревни Андег.

Морхида

Выселок

В конце 50-х годов
20 века жители
переехали в
соседние печорские
деревни.

Возник в начале 20 века.
Первопоселенцы – крестьяне
Усть-Цилемской волости.

В 1922 – 2 двора, 7
жителей
1950 – 3 двора, 10
жителей

Основные занятия – лов
рыбы, содержание скота.

Выселок Великовисочного
сельсовета, на правом
берегу Печоры, в 30 км
юго-восточнее с.
Великовисочное.

Никитцы

Деревня

В 1955 началось
переселение
жителей в Кую.

Упоминается в духовных
росписях Архангельской
духовной консистории 18-20
веков. В 1936 колхоз
«Никитцынский» переименован
в «Большевик», который в 1955
объединен с колхозом «Красное
знамя» в деревне Кую. С начала
20-х до 1960 – центр Куйского
сельсовета, до 1963 –
Приморско-Куйского.

В 1897 – 25 дворов
местных крестьян, 5
–посторонних лиц;
проживало 64
мужчин и 69 женщин
1928 – 34 хозяйства
В 1933 – 30 хозяйств
коллективных, 2
единоличных. В
колхозе 22 лошади,
42 головы крупного
рогатого скота, 36

Основные занятия – лов
рыбы, охота, разведение
скота.

Расположена на правом
берегу р. Печоры, в 15 км
севернее Н-Мара.
С 80-х – огороды жителей
Н-Мара и п. Искателей.

овец. У единоличников – 3 головы
крупного рогатого
скота, 1 овца.
1963 – 196 жителей
1977 – 4 хозяйства, 5
жителей
К началу 80-х проживающих нет

Нижний Шар

показан на карте как
нежилое место

Нижняя База

показан на карте как
нежилое место

Носовая

Поселок

1958

Возник в 1937 на месте
рыболовецкого участка. Первые
жители – промпереселенцы из
Усть-Цилемского р-на (Коми),
они организовали к-з «20 лет
Октября». В 1943 – приток
населения за счет переселенцев
из Кировской обл.
В 1950 – центр. База к-за «20 лет
Октября», рыбоприемный пункт,
школа, магазин. В связи с
установкой перекрытия в 1958 г.
жители переселились в Н-Мар и
другие деревни.

1950 – 276 чел.
(50 дворов)

Добыча и обработка
семги и белой рыбы

Пойлово

Деревня

В 60-х годах 20 века
жители покинули
Пойлово.

Возникла на месте промысловой
жиры. В 1574 в жире 2 летних
сарая, в 1697 – 4 жилых двора, 3
из них принадлежали
пустозерцам по фамилии
Шевелевы.

1574 – 2 летних сарая
1697 – 4 жилых двора,
16 человек мужского
пола
1785 – 8 дворов
1816 – 78 человек
1834 – 9 дворов
1850 – 86 человек
1859 – 5 дворов
1888 – 2 двора, 8
человек
1950 – 5 дворов, 17
человек

Рыбная ловля

Деревня ПриморскоКуйского сельсовета на
правом берегу р. Печоры в
Пойловском шару, в 15 км
от п. Красного.

Поповка

Выселок

Нет информации

Первопоселенец – Ф.
Кармакулов из Пинеги,
оформивший в 1742 г. в
Пинежском окружном суде
фиктивную «полюбовную»
сделку с одним из ненцев о
приобретении в долговременное
пользование р. Индига и р.
Волонга. В 1795 по завещанию
Кармакулова владения
унаследовали братья Ф. и В.
Поповы. Через Поповку
проходил Мезенский зимний
тракт на Печору.

1859 – 2 дома, 2 семьи
Поповых, 19 человек
1920 – 1 двор, 11
жителей.

Рыбная ловля,
зверобойный промысел,
содержание скота,
оленеводство.

(Индига-Поповы) выселок
Тиманского сельсовета, на
правом берегу р. Индиги, в
60 км от устья.

Просундуй

Выселок

Перестал
упоминаться в
переписях с 1936 г.

Возник на месте промыслового
участка во 2-ой половине 19
века.

1859 – 1 двор, 12
человек
1888 – 1 двор, 4
человека
1897 – 10 человек
1920 – 2 двора, 22
человека

Промысел рыбы

Выселок Пустозерского
сельсовета на р. Куе, в 45
км от Пустозерска

Пустозерск

Город

Острог существовал
до 1762 г.
В 50-х годах 20 века
жители начали
переселяться в
соседние деревни и
Нарьян-Мар. В 1962
в Устье перевезен
последний дом.

«Зарублен» осенью 1499
московскими воеводами по указу
московского царя Ивана III.
В 16-18 веках
административный,
экономический и культурный
центр Печорского края,
территория которого
простиралась с севера на юг от
Баренцева моря до р. Вычегды, с
востока на запад – от Урала до р.
Мезени.
Закрытие морского пути в
Сибирь в начале 17 века лишило
его роли перевалочной базы и
стратегического опорного пункта
на севере России.
В конце 17 века – посадские
дворы, воеводские хоромы,
острог, церковь.
В 17-18 веках в П. ссылали лиц,
неугодных властям и
официальной церкви, участников восстаний К.
Булавина, С. Разина,
Соловецкого «сидения»;
протопопа Аввакума и его
сподвижников и других. П. был
центром сбора ясака (налога).
На протяжении 17-18 веков он

1563-64 – 97 дворов,
230 жителей
1574-75 – 144 двора,
282 жителя
1926 – 121 житель
1936 – 105 жителей

Первый русский город за
Полярным кругом, форпост
Московского государства
на его северо-восточной
окраине. Основан на одном
из рукавов Печоры, в 100
км от ее устья, на берегу оз.
Пустое.
П. был главным опорным
пунктом в продвижении
русских на северо-восток
России. Он сыграл
заметную роль в освоении
Крайнего Севера и Сибири.
Жителям принадлежит
немалая заслуга в открытии
путей на арктические
острова и к устьям
сибирских рек.П. служил
отправным пунктом
северных рудоискательных
экспедиций, в которых
участвовали и пустозерцы.
В 17-18 веках здесь был
специальный дом для
«рудознатцев».

подвергался набегам
«карачейской самояди».
С 1780 г. П. – волостной центр
Мезенского уезда, постепенно
утрачивает свое значение.
В 1918 состоялся 1-й и 2-й
волостные съезды Советов,
провозгласившие советскую
власть в низовьях Печоры.
В 1964 по инициативе доктора
филологических наук В.И.
Малышева на месте П.
установлен памятник городу –
каменный обелиск.
В 1989 здесь, на
предполагаемом месте казни
протопопа Аввакума и его
сподвижников, установлен
деревянный памятный знак.
В 1991 создан Пустозерский
комплексный историкоприродный музей.

Савино

Выселок

В 60-х годах 20 века
отнесен к
«неперспективным»,
жители переехали в
с. Ома.

Возник во 2-ой половине 19 века.
Первоначальное название –
Марковы, Марковскиц, по имени
первопоселенцев семьи
Марковых из с. Ома. Торговали с
Мезенью; выменивали у ненцев
на молочные продукты пушнину,
продукцию оленеводства.

1905 – 7 дворов
1922 – 14 дворов, 67
человек

Занятия: охота,
рыболовство,
зверобойный промысел,
содержание скота.

(Савинский) выселок
Омского сельсовета на
правом берегу р. Омы.

Сахарово

Выселок

В 60-х годах 20 века
отнесен к
«неперспективным»,
жители переехали в
с. Ома.

Возник в начале 20 века.
Первопоселенцы – семья
Сахаровых Мезенского уезда,
занимавшаяся сезонным
промыслом рыбы и морзверя.
В 30-х годах база
оленеводческой артели имени
В.П. Чкалова.

1922 – 3 двора, 20
человек

Рыбная ловля,
зверобойный промысел,
содержание скота.
Некоторые семьи имели
собственных оленей.

(Сахаровский) Выселок
Омского сельсовета на
правом берегу р. Омы.

Смекаловка

Деревня

В 1960 прекратила
существование,
жители переехали в
Оксино, Пылемец и
Н-Мар.

Основана в 1919 году.
Первопоселенцы – семьи
крестьян Печорского уезда, И.А.
Осташова из деревни Денисово и
А.С. Чупрова из Усть-Цильмы.
В 1930 крестьяне Смекаловки и
соседней деревни Пылемец
создали объединенный
рыболовецкий колхоз
«Пробуждение», в последствие
«Новый путь». Находилась
животноводческая ферма
колхоза, после Великой
Отечественной войны ее
перевели в деревню Пылемец.

1921 – 7 дворов
1950 – 5 дворов, 25
человек

Рыболовство, содержание
скота, выращивали
картофель и репу

Деревня Пустозерского
сельсовета, на берегу
Старой Печоры, южнее с.
Оксино на 12 км.

показан на карте как
нежилое место

Сенгейский
Сопка

Деревня

Нет информации

Основана в середине 19 века
жителями соседних деревень
(Малой Сопки – 2,5 версты и
Старой Сопки – 1,5 версты),
которые находились на ежегодно
затапливаем весенними
паводками берегу Печоры.
Первопоселенцы – семья
богатого крестьянина –оленевода
Ивана Михайловича Чуклина,
жителя Малой Сопки.

В 1858 в Старой и
Малой Сопках
проживало 87 лиц
обоего пола
1903 в Старой Сопке –
17 дворов

Нет информации

Другое название –
Сопочная, Большая Сопка.,
находится на склоне сопки,
в месте разделения Печоры
на Малую и Большую, в 25
км северо-западнее села
Тельвиска.

Старый
Варандей

Село

Со 2-й половины 90х годов
принимаются меры
к переселению
жителей в пос.
Варандей, НарьянМар и другие
населенные пункты
округа. К 2000 году
все жители
переселены в
Нарьян-Мар и пос.
Красное. 30 ноября
2000 Старый
Варандей исключен
из реестра
населенных пунктов
округа решением
сессии Собрания
депутатов НАО.

Возникла в 1-й половине 30-х
годов 20 века после
образования Варандейского
кочевого тундрового Совета, на
территории которого кочевало
650 человек.
С 1978 – административный
центр Варандейского
сельсовета
1982 – средняя школа, д/сад, ДК,
больница
В начале 90-х пострадал от
приливов
1993 – признан зоной стихийного
бедствия
В 1996 началось переселение
жителей

1936 – 8 хозяйств, 28
жителей
1939 – 6 жилых
строений, медпункт,
начальная школа (в
1940 – 10
выпускников)
1966 – 240 жителей
1978 – 63 жителя
1998 – 120 жителей
2007 – примерно 20
человек; население
официально
прописано в НарьянМаре, некоторые
пожилые люди не
зарегистрированы
нигде.

Основные занятия
жителей – оленеводство,
рыбная ловля, охота.

Деревня на берегу
Паханческой губы. (до 1978
– национальный поселок
Варандей ПриморскоКуйского селтсовета).

показан на карте как
нежилое место

Синкин
Сула

Деревня

С начала 1960-х в
Суле жителей нет.

Возникла в начале 19 века.
Первопоселенцы- ненецкие

1859 – 3 двора, 9
жителей

Жители имели лошадей,
занимались рыбной

Деревня Великовисочного
сельсовета, на р. Сула, в 20

Суханиха

Выселок

В 1950-х годах
жители переехали в
Вижас.

семьи Ардеевых, Апицыных,
Канюковых. Позднее поселились
русские и коми с Мезени и
Печоры.
Дома были двухэтажные,
мезенского типа.
По почтовому тракту зимой
перевозили няпоями грузы и
пассажиров в Архангельск, УстьЦильму. До 1926 работали
школа, магазин, медпункт,
маслозавод.
В 1927 из Сулы в Коткино
перевезли школу, в 1929магазин, а затем и маслозавод. В
период Великой Отечественной
войны большинство мужчин
погибло на фронтах, оставшиеся
без кормильцев семьи переехали
в Коткино.

1922 – 16 дворов, 105
жителей
1926 – 90 жителей
1950 – 3 дома

ловлей, содержали коров,
овец и лошадей.

км ниже с. Коткино

Возник во 2-ой половине 19 века.

1905-22 годах – 4
двора, 11 жителей

Основные их занятия –
рыбная ловля, охота,
содержание скота.

Выселок (Суханинский)
Омского сельсовета, в
устье р. Суханиха, притоке
р. Вижаса
показан на карте как
нежилое место

Сявма
Тарасово

Выселок

В 1950-х жители
переселились в Ому.

Возник в начале 20 века.
Первопоселенцы- семья
Семюкиных из Мезенского
уезда. Позднее здесь поселились
Тарасовы, также из Мезенского
уезда.

1905 – 1 двор
1922 – 4 двора, 11
жителей

Они содержали коров,
овец, лошадей.
Занимались рыбной
ловлей и охотой.
Выращивали картофель,
репу, редьку, сеяли
ячмень. Молочные
продукты обменивали у
ненцев на пушнину,
олений мех, вывозили на
продажу в Мезень.

Выселок (Тарасовский)
Омского сельсовета, на
левом берегу р. Омы, в 130
км от устья

Таратинская

Деревня

В 60-х отнесена к
«неперспективным»,
жители
переселились в
ближайшие деревни.

Возникла в начале 20 века.
Первопоселенец – А. Таратин из
Верхней Пеши. Дома Мезенского
типа.

1905 – 3 двора
1922 – 8 дворов, 45
жителей

Жители содержали коров,
лошадей, овец. Зимой
вели промысел наваги в
устье р. Пеши, вывозили
на продажу в Мезень.
Молочные продукты
выменивали на пушнину
у ненцев.

Деревня Пешского
сельсовета, на левом берегу
р. Пеши, в 57 км от устья

Тарханово

Рыбацкое
становище

В начале 70-х
промысел белухи в
Тарханово
окончательно
прекращен.

Бухта Тарханово, укрытая от
моря грядой рифов, служила
хорошим убежищем для судов.
В конце 20-х «Архобластьрыба»
прекратила промысел белухи. С
конца 30-х белуху здесь
промышляли рыбаки колхоза
«Северный полюс» из Неси.

1925 – 6 построек
треста
«Архобластьрыба»,
дом, баня, сарай,
амбар и 2 землянки.

Поморы Мезенского
уезда приходили сюда на
карбасах для промысла
белухи и сельди, ловили
треску и пикшу ярусами
и удами.

Рыбацкое становище на
полуострове Канин, в 12 км
юго-восточнее мыса Канин
Нос.

Торна

Хутор

В конце 70-х
промысел
прекращен, жители
переселились в
Шойну и Несь.

Возник в 1926 году на месте
промыслового становища
рыбаков из Долгощелья и Неси.
Первопоселенцы- Гр.И., Г.И.,
Я.А. Коткины и Н.Е. Сахаров из
Неси.
В 1931 – рыбоприемный пункт,
принимавший от 50 до 80 тонн
сельди и камбалы в год.
Сезонный лов рыбы вела бригада
колхоза «Северный полюс».

Нет информации

Занимались ловом,
наваги, сельди, камбалы,
морзверя, охотились на
песцов, куропаток и
водоплавающую дичь.

Хутор в устье р. Торны, в
20 км севернее Шойны

показан на карте как
нежилое место

Тобседа
Три Бугри

Поселок

В 1952 пригодные
для эксплуатации
постройки
перевезены в пос.
Нельмин-Носцентральную базу
колхоза им. И.П.
Выучейского,
присоединившего
колхоз им. В.И.
Чапаева. Поселок
Три Бугры перестал
существовать.

Основан в 1939 году на месте
рыбацких промысловых избушек
по решению собрания колхоза
им. В.И. Чапаева, как база этого
колхоза. Первыми возведены 3
жилых дома, административное
здание, хозяйственный склад с
магазином, скотный двор,
конюшня, амбар, хлев и баня.
Тундровики с семьями
проживали в собственных чумах,
количество которых доходило до
10 штук.
Устье р. Три Бугры служило
бухтой для стоянок лодок. Через
реку был сооружен деревянный
мост, а на северной окраине
селения было устроено
производство по обжигу
красного кирпича для
хозяйственных нужд. Заливные
луга позволяли развивать
животноводство. В 1951 году в

Нет информации

Оленеводство,
животноводство,
производство по обжигу
красного кирпича

Поселок (от ненецкого –
три землянки)
Малоземельского
тундрового совета.
Расположен в устье
одноименной тундровой
речки.

общественном секторе – 36 голов
крупного рогатого скота, в т.ч. 14
коров (удои 2488 кг в год) и 20
лошадей, а личном подворье 6
овец и коз. Поголовье общ-х
оленей составило 3509 голов.

Усть Ома

показан на карте как
нежилое место

Фариха

показан на карте как
нежилое место

Фома-Ю

показан на карте как
нежилое место

Хабарово

показан на карте как
нежилое место

Хабуйка

Закрыт в начале 70х годов

Возник в нач. ХХ в.

В 1922 – 3 двора, 13
жителей
В 1950 – 2 двора – 3
жителя

Не указано

На л.б. р. Куи, в 16 км от
Нарьян-Мара

Харитоновка

Выселок

Перестал
существовать в
начале 70-х годов

Возник в начале 20 века

1920 – 3 двора, 13
жителей
1950 – 2 двора, 3
жителя

Нет информации

Выселок (Харитоново)
Приморско-Куйского
сельсовета на левом берегу
р. Куи, в 16 км юговосточнее Нарьян-Мара, в
30 км от пос. Красное.

Чупов

Выселок

В 60-х годах
отнесен к
«неперспективным»,
жители переехали в
с. Ома

Возник во 2-ой половине 19 века.
Первопоселенцы – семья
Чуповых из Мезенского уезда.
В 30-х годах в Чупово –
животноводческая ферма и
рыболовецкая бригада.

1905 – 5 дворов
1922 – 8 дворов, 39
жителей

Главные занятия –
рыбная ловля,
зверобойный промысел,
содержание скота, охота.
Рыбу продавали в Мезень

Выселок (Чуповский)
Омского сельсовета, на
правом берегу р. Омы, в 7
км от с. Ома.

Юшино

Рыболовецкий
поселок

В связи с
установкой
перекрытия и
переходом на
концентрированный
лов семги в 1959,
централизованную
ее переработку на
Печорском
рыбокомбинате в
Нарьян-Маре,
жители
переселились в
Нарьян-Мар и
печорские деревни

Возник в 30-х годах 20 века. В
1950 в Юшино рыбоприемный
пункт Печорского
рыбокомбината, магазин.

1950 – 11 жилых
домов, 109 жителей

Основное занятие
жителей – добыча и
обработка семги и белой
рыбы.

Рыболовецкий поселок
Приморско-Куйского
сельсовета на правом
берегу р. Печоры, в 35 км
от Болванского Носа и 35
км от пос. Красное.

Яжма

Деревня

В 60-х отнесена к
«неперспективным»

Возникла в 1-й четверти 20 века
на месте промыслового участка
мезенских поморов. Участок
рыболовецкого колхоза
«Северный полюс». В период
зимней путины проживают
рыбаки, приехавшие на сезонный
промысел.

В 1902 – 15
промысловых изб и
часовня; в 50-х –
более 10 домов
1996 – 2 дома,
постоянных жителей
нет

Промысел наваги

Деревня Канинского
сельсовета, в устье р.
Большая Яжма, в 35 км
северо-западнее с. Несь,
одно из главных мест
промысла наваги на
Канине.

Данные взяты из Энциклопедического словаря «Ненецкий автономный округ» (Москва, Дом книги «Аванта+», 2001)

