
Чесноковы – древняя устьянская фамилия. 

В списке с мировой грамоты от 20 мая 1537 года упоминается Иван Андреев сын 

Чесноковский – участник спора о «земле на Поджарном меж[д]у Поджарными ручьями» 

(в границах бывшей Чадромской волости). [Богословский М.М. Земское самоуправление 

на Русском Севере в XVII веке. М., 1909. С. 26–27]. 

Если И.А. Чесноковский действительно предок современных Чесноковых, то, судя по дате 

упоминания, это, пожалуй, древнейшая устьянская фамилия, известная на сегодняшний 

момент. Более ранних документов Устьянских волостей, в которых встречаются фамилии, 

пока не выявлено.  

В 1594 году в земельном споре между собой помирились Третьяк Чесноков и Фрол 

Артемьев Заслонов, сын Артемия Заслона, – жители одной деревни, скорее всего, деревни 

Прокопцевская (Заслоново). [Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском 

Севере в XVII веке. М., 1912. Т. II. С. 196.] 

В первой половине XVII века фамилия Чесноковых встречается также среди жителей 

других деревень Чадромской волости: Чесноково, Павлицево, Туроносовская (Нижняя 

Поржема, ныне входит в черту п. Октябрьский), в 1678 году – Бываловская (Средняя 

Поржема). Также Чесноковы в 1636 году проживают в деревнях Куст, Шоломова 

(Шеломечко) Соденьгской волости, а в 1645/46 году – Малая и Большая Медвежевская 

Ростовской волости. 

На 1800 год Чесноковы проживают в деревнях: Прокопцевская (Заслоново) – в 5 дворах, 

Чесноково, Туроносовская – в 4 дворах, Некрасовская – в 2 дворах, Рыжковская, 

Тарасонаволоцкая, Березник Орловского прихода – в 1 дворе. 

В начале XX века Чесноковы проживают также в деревнях Кононовская, Починовская, 

Плесовская, Камкинская Шангальского прихода, Коптяевская, Митинская, выселок 

Берёзовец Орловского прихода, Щапинская Волюжского прихода, и, скорее всего, в 

других населенных пунктах. 

К числу знаменитых и выдающихся представителей фамилии устьянских Чесноковых 

относятся: 

Чесноков Александр Афанасьевич – уроженец д. Павлицево, сержант, разведчик, позднее 

писарь, кавалер ордена Красной Звезды (1944), награжден медалью «За отвагу» (1945); 

Чесноков Афанасий Иосифович (Осипович) – уроженец д. Чесноково, гвардии старший 

сержант, командир отделения связи управления гаубичного полка; кавалер ордена Славы 

III степени (1945), награжден медалью «За отвагу» (1944); 

Чесноков Георгий Николаевич – лейтенант, командир стрелкового взвода, кавалер ордена 

Красной Звезды (1945); 

Чесноков Иван Александрович – уроженец д. Чесноково; по сведениям Н.Н. Рогалевой, 

кандидат наук, проживал в Курске, младший брат репрессированных Алексея и Василия 

Александровичей Чесноковых (Рогалева Н.Н. Чесноковы: история крестьянской семьи из 



деревни Чесноково // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 4. Октябрьский, 2018. С. 166–

181); 

Чесноков Иван Асикритович – уроженец д. Рыжковская, участник советско-финляндской 

и Великой Отечественной войны, гвардии старшина, командир орудия зенитной батареи, 

кавалер ордена Красного Знамени. (Представлялся всего лишь к медали «За боевые 

заслуги», но справедливость восторжествовала – при прохождении представления по 

инстанциям достоинство награды повышалось: сначала рассматривался орден 

Отечественной войны II, затем I степени, и, наконец, вручен был орден Красного Знамени. 

В самом деле, это заслуженная награда, ведь орудийный расчет И.А. Чеснокова за 12 дней 

с 4 по 15 марта 1942 года сбил три немецких бомбардировщика «Юнкерс-88», охраняя от 

воздушного нападения штаб соединения. А всего к концу войны, по данным дочери 

Татьяны Ивановны, на его личном счету числилось 12 сбитых самолетов противника и два 

подбитых танка); 

Чесноков Николай Иринеевич – уроженец д. Берёзовка (выселка Берёзовец) Митинского 

с/с, гвардии краснофлотец, разведчик-наблюдатель батареи артиллерийского полка, 

кавалер ордена Красной Звезды (26.01.1945, 10.02.1945, 17.02.1945 – награжден трижды 

орденом Красной Звезды в течение 23 дней!), награжден медалью «За отвагу» (1944); 

Чесноков Николай Филаретович – техник совхоза «Устьянский», кавалер ордена 

Дружбы; 

Чесноков Павел Павлович – уроженец д. Рыжковская, рядовой, старший 

радиотелеграфист батареи гаубичного полка, кавалер ордена Славы III степени (1945), 

награжден медалью «За боевые заслуги» (1943); 

Чесноков Пётр Федорович – уроженец д. Павлицево, красноармеец, минер, кавалер ордена 

Красной Звезды (1945); 

Чесноков Протасий Афанасьевич – участник Великой Отечественной войны, призывался 

из д. Митинская; управляющий отделением совхоза «Устьянский», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета»; 

Чесноков Федор Дмитриевич – гвардии лейтенант, командир самоходной 

установки (СУ-76), кавалер ордена Красной Звезды (17.02.1945), погиб в бою 

07.04.1945 в Восточной Пруссии; 

Чесноков Федор Евгеньевич – уроженец д. Прокопцевская, гвардии рядовой, 

стрелок комендантского взвода управления дивизии, кавалер ордена Славы III 

степени (1944), награжден медалью «За отвагу» (1944); 

Чеснокова Евдокия Семёновна – телятница совхоза «Павлицовский», кавалер 

ордена «Знак Почета»;  

Чеснокова Людмила Васильевна – главный зоотехник ООО «Ростово», Заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ, Почетный работник АПК РФ; 

и многие другие. 


