УСАЧЁВЫ – древняя устьянская фамилия.
В деле 1581 года Устьянской Ростовской волости упоминается волостной денежный
сборщик Максим Остафьев сын Усач. Возможно, с ним связано происхождение названия
деревни Усачевская, но фамилии Усачевых в Ростовщине не сложилось.
В «данной» грамоте 1612 г. из архива Дмитриевской земской избы упоминается «послух»
(свидетель) Семен Дмитрев сын Усачев из соседней Пермогорской волости на Двине, но
фамилии Усачевых на Дмитриевщине также не появилось.
Согласно древнейшей сохранившейся переписной книге Устьянских волостей 1636 г., в д.
Наумовской (ныне входит в д. Прилуки МО «Строевское») проживал Семойка (Семён)
Дмитриев Усачев. В писцовой и межевой книге 1645/46 г. назван его однофамилец или
родственник – житель той же деревни Мартемьянко Ондронов сын Усачев (возможно, он
же – Рыкован Ондронов сын Усачев, который 1 января 1644 г. был избран в земские
целовальники в Никольской Волюжской сошке Введенского стана). Сын Мартемьяна
Матюшка (Матвей) Усачев в крестоприводной книге 1682 г. записан как житель соседней
д. Сысоевской (ныне также входит в д. Прилуки).
В переписной книге 1678 г. говорится о дворе Усачевых в соседней д. Будрино, хозяин
которого Якимка Андреев сын Усачев с детьми Ваською и Микифорком сшел безвестно в
1677 году, «а в том дворе живет жена ево Матреница». В XVII веке Усачевы проживали
также в д. Михеевской (ныне МО «Плосское) и д. Кадыевской, но ни там, ни там фамилия
дальше не закрепилась. В начале XVIII века один из представителей рода Усачевых,
видимо, из д. Наумовской, перешел на жительство в д. Малый Дор Соденьгской волости.
На 1800 год Усачевы проживали в деревнях: Наумовской – в 12 дворах, Старчевской,
Сысоевской, Малый Дор – в 1 дворе.
По воспоминаниям, сохранившимся в семье Петра Александровича Усачева, основателем
рода Усачевых в д. Будрино был Демид Иванович Усачев. Согласно ревизской сказке 1834
г., он проживал еще в д. Наумовской вместе с женой Домной и сыном Семеном. В
исповедной ведомости 1838 г. Диомид (Демид) записан уже в д. Будрино как зять,
принятый в семью Федора Саввича Кузнецова (Домна / Домника была его дочерью).
В первой половине ХХ веке Усачевы проживали также в починке Каменном, д. Дор, д.
Сабуровская и, скорее всего, в других населенных пунктах.
К числу известных и заслуженных устьянских Усачевых относятся
Усачёв Андрей Кузьмич (23.10.1929–27.01.1997), д. Будрино; директор совхоза
«Чадромский» (1965–1973), председатель исполкома Строевского совета народных
депутатов (1975–1990); кавалер ордена «Знак Почёта» (1971)
Усачёв Андриан Павлович, д. Сысоевская (позднее д. Дор), рядовой 212-го пехотного
Романовского полка; награждён Знаком отличия Военного ордена Святого Георгия
(Георгиевским крестом) IV степени (04.11.1915)

Усачёв Василий Матвеевич (1899), д. Наумовская Прилукского с/с; красноармеец,
стрелок 109 стрелковой бригады; кавалер ордена Красной Звезды (06.08.1946); инвалид
войны I группы, работал в колхозе «Прилукский»
Усачев Василий Федорович (1905), д. Старчевская; сержант, командир отделения взвода
разведки 296 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии; награждён медалью «За отвагу»
(06.08.1946); инвалид войны II группы, работал бригадиром колхоза «Прилукский»
Усачев Егор Андреевич (1902), Прилуки, призван Октябрьским РВК г. Новосибирска;
красноармеец, командир отделения минометной роты 1048 стрелкового полка 289
стрелковой дивизии; награждён медалью «За отвагу» (31.10.1944)
Усачев Егор Павлович (1925), д. Старчевская; красноармеец, стрелок 173 стрелкового
полка 90 стрелковой дивизии; награждён медалью «За отвагу» (26.01.1944); инвалид
войны II группы, работал в колхозе «Прилукский»
Усачёв Николай Андреевич (14.02.1952), д. Будрино; геолог, директор Магаданского
филиала Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ»),
лауреат Государственной премии СССР
Усачёв Петр Александрович (06.09.1934), д. Будрино; младший научный сотрудник
Горного института, затем старший научный сотрудник, зам. директора Института
экономических проблем Кольского научного центра РАН; доктор технических наук
(1983), Заслуженный изобретатель РСФСР (1986), Почетный профессор Вологодского
государственного технического университета (2009); кавалер ордена Трудового Красного
Знамени (1980); краевед, автор книг: «История Устьянского края и рода Усачевых» (2010),
«Секреты пивоварения» (2014)
Усачёв Фёдор Андреевич (25.10.1922), д. Дор Прилукского с/с, мл. лейтенант, лётчик
старший 998 авиационного ночных бомбардировщиков полка 313 авиационной ночных
бомбардировщиков дивизии; кавалер ордена Красного Знамени (28.10.1944), ордена
Отечественной войны I степени (23.02.1944); окончил службу 27.06.1946 в звании
капитана
Усачев Яков Ульянович (1897), д. Наумовская; красноармеец, ездовой взвода
управления 22 гв. артиллерийского полка; награждён медалью «За отвагу» (06.08.1946);
инвалид войны II группы, работал в колхозе «Прилукский»
Кононова (Усачёва) Вера Ивановна (1928–2018), д. Наумовская, учитель истории,
директор, завуч Квазеньгской восьмилетней школы, Отличник народного просвещения
(1970), Заслуженный учитель школы РСФСР (1978)
и многие другие.

