
Борисовы – древняя устьянская фамилия. Согласно писцовой и межевой книге 1645/46 

года, носители ее проживали в деревнях Лыловская, Бываловская, Савкино (Савков 

Починок, ныне – Починовская, Починок), Яковлевская (ныне входит в д. Бородинская). 

Поскольку фамилия происходит от имени, то она была весьма распространенной, но 

далеко не во всех случаях она продолжилась в неизменном виде. Так, в д. Бываловской из 

фамилии Борисовых появилась фамилия Борских: упомянутый в 1645/46 году Якушко 

Кондратьев сын Борисов записан в 1678 году как Борский. Многие фамилии еще не 

сложились в то время окончательно: прежние Борисовы могли позднее проживать под 

другой фамилией, а известная нам фамилия Борисовых из д. Дубровской звучала 

первоначально иначе. В крестоприводной книге 1682 года указаны два брата: Пудофийко 

Андреев сын Борисова и Ларионко Андреев сын Борисова из д. Дубровская. Но ранее, в 

1678 году, они обозначены как «Пудко Андреев» и «Лаврутка Андреев сын Шестаков», а в 

1645/46 году указан следующий состав их семьи: «Ондрюшка, прозвище Шестачко, 

Борисов сын Евтифеев. У него три сына: Сенка, Пудко да Ларка». Таким образом, в 

1645/46 году будущая фамилия еще представала как отчество Андрея Борисовича 

Евтифеева, но к 1682 году она уже оформилась окончательно и далее не менялась. В том 

же 1682 году появляются Борисовы и в д. Максимов Прилук. 

На 1800 год устьянские Борисовы проживали в деревнях: Дубровская, Вежевская, 

Березник – в 2 дворах, Максимов Прилук – в 1 дворе. В конце XIX – начале ХХ века 

Борисовы проживают также в деревнях Чума, Крылово, Родихи, Высокая, Русановская, 

Бережная (Орловского с/с), выселках Борисово, Котельный и, видимо, в других местах. 

К числу известных и выдающихся устьянских Борисовых относятся: 

Борисов Александр Сергеевич – подполковник, заместитель командира полка по 

политической части, кавалер ордена Красной Звезды (1943); 

Борисов Григорий Григорьевич – уроженец выселка Котельный, 1924 г. р., участник 

Великой Отечественной войны, кавалер ордена Александра Невского (1945), ордена 

Красной Звезды (1944), ордена Отечественной войны II степени (1944), войну закончил в 

звании капитана и в должности командира батальона; в послевоенное время стал крупным 

советским военачальником, на зените карьеры – генерал-полковник, командующий 

Центральной группой войск (советскими войсками в ЧССР), награжден орденами 

Октябрьской революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды (дважды), Отечественной войны I степени, Богдана Хмельницкого II степени, «За 

службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, многими другими 

государственными наградами, в том числе иностранными; депутат Верховного Совета 

СССР 11-го созыва; автор книг воспоминаний: «Взводным – в первый бой, в победный – 

комбатом» (1999), «Главный военный советник. Воспоминания. На Африканском роге 

зрела война...» (2004), «Чернобыль – место подвигов воинов» (2006), «Командующий. 

Воспоминания» (2009); проживает в г. Одесса, 24 октября 2019 года Борисову Григорию 

Григорьевичу исполняется 95 лет! 

В Устьянском районе известны своими боевыми заслугами также два его полные тезки: 



Борисов Григорий Григорьевич – уроженец д. Родихи, 1922 г. р., гвардии старший 

сержант, наводчик миномета, кавалер ордена Красной Звезды (1945), награжден медалью 

«За отвагу» (1944); 

Борисов Григорий Григорьевич – уроженец д. Березник, 1926 г. р., младший сержант, 

кавалер ордена Славы III степени (1945), награжден медалью «За отвагу» (1945); 

Борисов Михаил Ананьевич – кавалер ордена Отечественной войны II cтепени (1945), 

награжден медалью «За отвагу» (1943), председатель колхоза «Красное Знамя», главный 

агроном совхоза «Орловский», поэт, автор сборника стихов «Полюшко-поле»; 

Борисов Олег Алексеевич – журналист и писатель, член Союза журналистов СССР (1987) 

и член Союза писателей РФ (2007). Автор книг, повествующих об истории и 

достопримечательностях Устьянской земли: «По Устье» (1999, 2004, 2010), «В травах 

звенят родники» (2011), «Березницкое диво: по страницам истории села Березник 

Устьянского района Архангельской области» (2008); о страницах истории легендарных 

устьянских предприятий: «Единственный в России. ОАО «Октябрьский ДСК»: штрихи к 

портрету предприятия» (2001), «Гранильня зеленого золота: лесоперерабатывающий 

комплекс ООО «УЛК»: хроника созидания, 2007–2010 гг.» (2011); о выдающихся 

земляках – уроженцах и жителях Устьянского района: «Заостровцевы» (2009), «Павел 

Костылев» (2012), «Иван Соболев» (2013), «Лидия Цуканова и Устьянский народный хор: 

по страницам истории» (2014), «Андрей Волков» (2017); на настоящий момент находится 

в печати новая книга – о генерал-полковнике Борисове Григории Григорьевиче, родном 

дяде писателя. В художественных произведениях, публицистике Олега Алексеевича также 

постоянно звучат краеведческие мотивы и приводятся ценные сведения из истории Устьи; 

Борисов Петр Авраамович – подполковник, командир батальона аэродромного 

обслуживания, кавалер ордена Красной Звезды (1943), ордена Отечественной войны I 

степени (1945), награжден медалью «За боевые заслуги» (1944); 

Борисова Александра Николаевна – доярка совхоза «Едемский», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1975); 

Борисова Анна Виссарионовна – станочница Шангальской лесобазы, кавалер ордена 

«Знак Почета» (1974) 

и многие другие. 


