
Ергины 

Ергины – древняя устьянская фамилия. Впервые упоминается в Архиве Дмитриевской 

земской волостной избы в 1625 году житель Дмитриевской сошки «пятидесяцкой 

Незговор Иванов сын Ерьгин». В писцовой книге 1636 года упоминается житель д. 

Шоломова (ныне д. Шеломечко) «Ортюшка Иванов Ергин». Происходит, вероятнее всего, 

от названия реки Верхняя Ерга (левый приток р. Сухона), по которой пролегал 

исторический путь с Устьи на Великий Устюг. Возможно, переселенцев с берегов данной 

реки впоследствии стали именовать прозвищем «Ерга».   

К 1800 году фамилия Ергины была распространена во многих деревнях Устьянских 

волостей, от Сиников до Шеломечка. Наибольшее количество Ергиных проживало в 

д. Шеломечко – в 4 дворах, д. Малый Дор – в 2 дворах, Наумовская (ныне д. Прилуки)  – в 

2 дворах. Также, к 1800 году, проживали в деревнях Большая Вирова, Кадыевская, 

Старчевская (ныне д. Прилуки), Веригинская, Андреев Починок, Синики, Кустовская, 

Большой Дор, Черновская и Зарузская, в каждой по 1-му двору.    

К числу знаменитых и заслуженных устьянских Ергиных относятся: 

Ергин Федор Николаевич – уроженец д. Большой Дор, участник боевых действий на 

р. Халхин-Гол, участник Великой Отечественной войны, гвардии подполковник, 

начальник штаба 340 гвардейского стрелкового Краснознаменного полка, дважды кавалер 

ордена Красного Знамени, кавалер ордена Красной Звезды, кавалер ордена Отечественной 

войны I (дважды: 07.03.1944, 06.04.1985) и II степени; награжден медалью «За оборону 

Москвы» (08.11.1944); 

Ергин Алексей Михайлович – уроженец д. Наумовская, участник Великой Отечественной 

войны, капитан, командир стрелковой роты 1005 стрелкового Краснознаменного полка, 

кавалер ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени; 

Ергин Александр Федорович – старший лейтенант, участник Великой Отечественной 

войны, кавалер ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени; 

Ергин Степан Дмитриевич – гвардии старший сержант, участник Великой Отечественной 

войны, помощник командира взвода, кавалер ордена Красной Звезды; 

Ергин Яков Иванович – уроженец д. Прилуки, участник Великой Отечественной войны, 

гвардии рядовой, кавалер ордена Красной Звезды; 

Ергин Иван Федорович – младший сержант, участник Великой Отечественной войны, 

кавалер ордена Славы III степени, награжден медалью «За отвагу»; 

Ергина Анна Тимофеевна – телятница совхоза «Костылевский», кавалер ордена 

«Знак Почета»; 

и многие другие. 

 

 


