
Абрамовы – древняя устьянская фамилия. Происходит от церковного имени Авраам, 

поэтому в древности имела форму Аврамовы. В списке населения Дмитриевской волости 

1607–1609 годов, составленном М.И. Романовым, упоминаются Аврамовы Иван, Максим 

и Михайло. Согласно документам архива Дмитриевской земской избы, Михаил Иванов 

сын Аврамова занимал высокую должность целовальника в Введенском стане в 1616 году. 

Фамилия происходит, очевидно, из д. Назаровская Дмитриевской волости, поскольку в 

переписной книге 1640 года указаны жители этой деревни Баженко Михайлов Аврамова и 

Семка Максимов Аврамова. Также в соседней д. Алферовской проживал в то же время 

Богдашка Михайлов Аврамова, но в 1678 г. двор Аврамовых здесь был уже пустым. 

На 1800 год Абрамовы жили в деревнях: Назаровская – в 2 дворах, Туткомино (Лихачево), 

Семеновская Нижняя (Михалево), Целинская, Бордаковская – в 1 дворе. 

В начале XX века Абрамовы проживают в населенных пунктах: Ораны, Заостровский 

Починок, Долгая и, видимо, во многих других. 

С древних времен Абрамовы, как и все устьяки, принимали участие в защите Отечества. 

К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Абрамовых относятся: 

Абрамов Александр Алексеевич – 1922 г. р., рядовой, боец отдельного лыжного 

батальона, кавалер ордена Красной Звезды (1945). Из наградного листа: «Батальон 

получил приказание переправиться на левый берег реки Волхов и, прорвав оборону немцев, 

продвигаться вперед. Тов. Абрамов переправился за реку и после прорыва обороны, 

продвигаясь вперед, 29.12.1941 года получил тяжелое ранение в правое плечо с переломом 

кости и мягких тканей левого бедра, в бессознательном состоянии лежал на поле боя 

более суток и в результате получил обморожение конечностей. При доставке в 

госпиталь произведена ампутация всех пальцев как у ног, так и рук. <...> Инвалид 1 

группы. Работает ночным сторожем в колхозе «Большевик», к работе относится 

хорошо». Возможно, это сын Абрамовых Алексея Егоровича и Парасковьи Васильевны из 

д. Лихачево, о котором Н.М. Абрамов во второй половине 1970-х годов пишет: 

«пришедший с войны изуродованным и израненным», «он по-прежнему работает 

механиком в отделении колхоза»; 

Абрамов Алексей Аверьянович – 1892 г. р., уроженец д. Лихачево, гвардии рядовой, 

телефонист гвардейского армейского полка ПВО (противовоздушной обороны), кавалер 

ордена Красной Звезды (28.01.1944). Из наградного листа: «06.01.1944 года батарея, где 

телефонистом т. Абрамов, стояла в г. Кировограде. Авиация противника совершила 

массированный налет на город. Взрывом бомбы порвалась линия. Гв. рядовой Абрамов, 

несмотря на опасность и свой преклонный возраст, устранил повреждение»; согласно 

Книге Памяти Синицкой основной школы, умер в 1948 году; 

Абрамов Алексей Андреевич – 1918 г. р., уроженец д. Назаровская, старшина, разведчик 

управления дивизиона артиллерийского полка, кавалер ордена Славы III степени 

(01.12.1944), награжден двумя медалями «За отвагу» (24.07.1944; 08.08.1944). Из 

наградного листа: «В период наступательных боев с 18.11.1944 г. в районе полуострова 

Сырве умело организовал разведку своего отделения и изучение переднего края 

противника. За период подготовки обнаружил 7 пулеметных точек, 3 минометных 



батареи, 2 артиллерийские батареи, которые во время арт. подготовки были подавлены. 

Тов. Абрамов лично сам уничтожил 11 солдат противника и трех взял в плен»;  

Абрамов Алексей Васильевич – 1923 г. р., уроженец д. Лихачево, лейтенант, командир 

зенитной батареи, кавалер ордена Отечественной войны I степени (1945). Из наградного 

листа: «На участке его батареи немцы 2 танками пошли в контратаку. Тогда Абрамов 

поставил свои пушки на прямую наводку и шквальным огнем по немцам рассеял и 

уничтожил вражескую пехоту, следовавшую за танками, и заставил танки повернуть 

обратно. В этом бою был ранен в обе ноги, после чего наступила ампутация обеих ног»; 

по данным Н.М. Абрамова, во второй половине 1970-х годов работал председателем 

Вычегодского поселкового совета Котласского района; 

Абрамов Борис Осипович – 1921 г. р., уроженец д. Долгая, старший краснофлотец, 

пулеметчик, кавалер ордена Красной Звезды (1945). Из наградного листа: «На СК 

[сторожевом катере]-442 в качестве командира отделения пулеметчиков в марте 1944 

года при высадке диверсионной группы на берег, занятый противником, старший 

краснофлотец Абрамов из пулемета подавил огневую пулеметную точку, с ее расчетом, 

предположительно, кроме того, уничтожил 10 немецких солдат. На Северном флоте на 

СК-442 участвовал в 19 операциях по встрече и конвоированию союзных конвоев, где под 

воздействием авиации противника проявил стойкость и хладнокровие»; 

Абрамов Николай Иванович – 1923 г.р., ефрейтор, боец роты ПТР (противотанковых 

ружей) кавалер ордена Славы III степени (14.04.1945), награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». Из наградного листа: «Тов. Абрамов в должности бойца 1 взвода роты ПТР 

в составе 187 стрелкового полка 72 стрелковой дивизии участвовал в боях на 

Ленинградском фронте в районе Синявино с 15 июля по 12 августа 1942 года, где часть 

понесла большие потери и была направлена на пополнение. Вторично участвовал в боях 

на том же фронте и в составе той же части с 15 сентября 1942 по 25 мая 1943 года. 25 

мая 1943 года по заданию командира взвода лейтенанта Немова доставлял донесение 

командиру роты ст. лейтенанту Чинереву и во время пути был тяжело ранен снайпером 

противника в правую руку и в спину с повреждением правой почки. <…> Инвалид 2 

группы. Работает бригадиром колхоза «Союз» Дмитриевского с/с, к работе относится 

хорошо»; 

Абрамов Парфентий Иванович – 1925 г. р., уроженец Лихачевского с/с, рядовой, 

разведчик роты управления танковой бригады, кавалер ордена Отечественной войны II 

степени (08.12.1944). Из наградного листа: «В период наступления на Киев при 

освобождении села Пущеводицы в 5 км от города Киева тов. Абрамов в уличных боях 

...был тяжело ранен и направлен в госпиталь. <…> Инвалид 2 группы»; 

Абрамов Федор Алексеевич – 1914 г. р., уроженец д. Лихачево (возможно, какое-то время 

проживал в Кемеровской области и в д. [Заостровский] Починок на р. Обиль), ефрейтор, 

понтонёр, командир саперного отделения, кавалер ордена Красной Звезды (1944), ордена 

Отечественной войны II степени (16.05.1945), награжден медалями «За отвагу» 

(18.09.1942), «За боевые заслуги» (19.09.1945). Из наградного листа: «Ефрейтор Абрамов 

в батальоне с начала Отечественной войны считается лучшим плотником подразделения 

и при выполнении всех заданий выполнял самые ответственные поручения. При 



строительстве моста через р. Вента у д. Рамуце тов. Абрамов добился наилучших 

результатов при установке рам – 10 минут и постановке насадок – за 4 минуты. Ни 

артиллерийско-минометный обстрел, ни холодная вода не смогли заставить тов. 

Абрамова прекратить работу. <…> Поставив опоры, уложив часть прогонов, тов. 

Абрамов успел и на укладку настила. Всё кипело у него в руках, и большая заслуга в 

быстрейшей постройке моста – это его заслуга. Тов. Абрамов за образцовое выполнение 

заданий командования не раз отмечался ценными подарками и награжден медалью «За 

отвагу» и значком «Отличный понтонёр»». Скорее всего, это тот же самый человек, что и 

ветеран войны Абрамов Федор Алексеевич 1914 г. р., который проживал в 1985 году в д. 

Заречье и, согласно Книге Памяти Синицкой основной школы, умер в 1987 году; 

Абрамов Федор Дмитриевич – 1910 г. р., уроженец д. Лихачево, капитан, заместитель 

командира батальона по строевой части, кавалер ордена Красного Знамени (04.10.1943), 

ордена Отечественной войны I степени (08.03.1945), награжден медалью «За отвагу» 

(24.12.1942). Из наградного листа: «При наступлении на д. Васильевщина 17 июля 1942 

года взводу ПТР т. Абрамова была поставлена задача прикрывать дорогу, идущую с 

Васильевщины на Дубовицы. При взятии нашими подразделениями д. Васильевщины 

противник переходил несколько раз в контратаку с танками. Мужественно и храбро 

защищая свой рубеж обороны, т. Абрамов со своим взводом отбил две атаки противника 

и в неравной схватке подбил из ружей ПТР 5 танков противника. На личном счету т. 

Абрамов имеет 11 убитых немецких солдат». Погиб 08.04.1945 года в Восточной 

Пруссии; 

Абрамов Федор Николаевич – 1905 г. р., уроженец д. Кукуево, рядовой, ручной 

пулеметчик, кавалер ордена Славы III степени (14.04.1945). Из наградного листа: «В бою 

за село Березовка Смоленской области тов. Абрамов был тяжело ранен в правое бедро с 

раздроблением кости... Вследствие полученного ранения правая нога ампутирована 

посередине бедра... Инвалид 2 группы. Работает счетоводом колхоза «Труженик», к 

работе относится добросовестно и честно»; 

возможно, устьяк также 

Абрамов Алексей Михайлович – 1920 г. р., уроженец с. Дмитриево (д. Алферовская?) 

Черевковского района, старший сержант, помощник командира взвода разведки легкой 

артиллерийской бригады; кавалер ордена Красной Звезды (28.11.1944), ордена 

Отечественной войны II степени (01.04.1945). Из наградного листа: «При прорыве 

обороны в районе Крокли–Зубри и в период преследования отступающего противника под 

натиском наших войск тов. Абрамов, работая помощником командира взвода разведки, 

проявил инициативу и находчивость в организации разведки. Личным примером и отвагой 

показывал разведчикам способы работы на НП [наблюдательном пункте] и СНД [пункте 

cопряжённого наблюдения артиллерийского дивизиона] по выявлению огневых точек и 

артиллерии противника. Сам лично за это время тов. Абрамов засек 2 ручных и 1 

станковый пулемет и две 105-мм артиллерийские батареи, которые огнем нашей 

артиллерии были уничтожены и подавлены, что способствовало успешному 

продвижению нашей пехоты вперед». 

Абрамовы – устьянские краеведы: 



Абрамов Игорь Александрович – 1938 г. р., уроженец д. Долгая, председатель 

Попечительского совета Устьянского краеведческого музея, автор-составитель книги 

«Устья, Устьюшка, ненаглядная!» (2011), входил в редколлегию изданий: «Романов М.И. 

История одного северного захолустья» (2006), «Романов М.И. По ухабам жизни» (2007); 

«Устьянская земля: (в исторических документах, статьях и очерках)» (2009), «Заволочье. 

Устьянская земля. Выпуск 1: Материалы I–VI межрегиональных историко-краеведческих 

чтений, посвященных памяти М.И. Романова» (2012); отец Абрамова И.А. Абрамов 

Александр Андреевич, 1909 г. р., уроженец д. Назаровская, в 1942 году умер в госпитале в 

блокадном Ленинграде, похоронен на Пискаревском кладбище; дядя Алексей Андреевич 

Абрамов указан выше; 

Абрамов Михаил Михайлович – 1944 г. р., уроженец д. Задорье, инструктор отдела 

пропаганды и агитации, заведующий кабинетом политпросвещения, лектор-методист 

Устьянского райкома КПСС; председатель правления Устьянской районной организации 

Всесоюзного общества «Знание»; председатель Устьянского райкома профсоюза 

работников культуры; инициатор создания, затем исполняющий обязанности директора, 

главный хранитель музейных фондов, лектор-экскурсовод Устьянского краеведческого 

музея; автор брошюры «Из истории Устьянского района» (1989); 

Абрамов Николай Митрофанович – 1924 г. р., уроженец д. Лихачево, участник Великой 

Отечественной войны, с 1945 по 1969 год служил на оперативной работе в КГБ СССР, с 

1958 г. проживал в г. Барнауле; автор замечательной краеведческой рукописи «Лихачево – 

край мой родной», стихов, опубликованных в сборнике «Устья, Устьюшка, ненаглядная!»; 

Абрамовы, добившиеся успеха на других поприщах: 

Абрамов Борис Борисович – 1959 г. р., уроженец п. Мирный, начальник отдела 

уголовного розыска, майор милиции, награжден медалями «За отличие в службе» I 

степени, «200 лет МВД РФ», знаками «Отличник погранвойск» I и II степени; «Отличник 

советской милиции», «Отличник криминальной милиции»; 

Абрамов Виктор Андреевич – 1927 г. р., уроженец д. Нижняя, мастер резьбы по дереву; 

изделия Абрамова В.А.: ковши, ложки, солонки, были представлены на выставке 

«Народные мастера России» в г. Лейпциге (ГДР) в 1982 г.; был награжден серебряной и 

двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1984, 1981, 1987); умер в 1994 г. в п. Кизема; 

Абрамов Николай Николаевич – 1939 г. р., уроженец д. Плоскогорье, работал мастером, 

техноруком, начальником Тарнянского лесопункта Шенкурского ЛПХ (1962–1965), 

главным инженером Мошинского ЛПХ (с 1966), директором Луковецкого ЛПХ (1970), 

начальником лесного цеха Архангельского ЦБК в г. Новодвинске (1971–1973); зам. 

председателя, председатель (с 1978) Исакогорского райисполкома г. Архангельска, 

инструктор отдела лесной промышленности Архангельского обкома КПСС (с 1981), 2-й (с 

1985), затем 1-й секретарь Пинежского райкома КПСС (1987–1991); умер в 1997 г. в 

Архангельске; 

и многие другие. 


