Акция «Устьянские фамилии» продолжается!
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, мы рассказываем об
одной из фамилий, а её представители смогут посетить музей бесплатно в течение недели
сразу после снятия ограничений на посещение музея.
С 29 июня по 12 июля фамилия – ДРУЖИНИНЫ!
Дружинины – древняя устьянская фамилия. В 1615 г. одним из складников д.
Анцыфоровская, а Диковская тож, Чадромской волости был крестьянин Дружина Аникиев
сын Торопов, а в 1641 г. проживал крестьянин Иван Аникиев Дружинин (Торопов). В то
время в д. Леонтьевская жил Пьянко Евдокимов Дружинин (от него здесь произошла
фамилия Пьянкины), а в д. Якушевской Соденьгской волости – Сенка да Пахомко да
Ивашко Овдокимовы дети Дружинина, возможно, его братья. В переписной книге 1678 г.
указаны Матюшка Юрьев сын Дружинин из д. Вахрушевская, а Шастовская тож,
Чадромской волости и Ивашко Федотов сын Дружинин из д. Якунинская, а Заручевная
тож, Ростовской волости.
Также фамилия Дружининых появляется в Заячерицкой волости. В 1745 г. здесь записан
крестьянин д. Тупицынской Василей Яковлев сын Дружинин.
На 1800 г. Дружинины проживали в деревнях: Якушевская – в 4 дворах, Труфановская – в
3 дворах, Тупицынская, Толстиковская – в 2 дворах, Орюковская, Исаковская, Диковская,
Михайловская – в 1 дворе.
В начале XX в. Дружинины проживали также в д. Переслегинская и, возможно, других.
Известен купец Никанор Дружинин, в принадлежавших ему домах после революции
размещались Никольский волисполком (позднее – Строевской сельсовет, почта, КБО,
«Никольская изба»); Сабуровская начальная, Кузоверская 8-летняя школы; в д.
Сабуровская, по сведениям А. Преображенской, сохранились два дома, подаренные
купцом Дружининым погорельцам.
К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Дружининых
относятся
Дружинин Алексей Фёдорович (29.03.1919), д. Тупицынская; призван 03.01.1939
Архангельским ОВК; лейтенант, служил в Конотопском авиационном военном училище
лётчиков; награждён медалями «За оборону Кавказа» (18.08.1945), «За победу над
Германией»; после войны продолжил службу в Советской Армии; кавалер ордена Красной
Звезды (30.04.1954, 09.03.1956 – дважды), награждён медалью «За боевые заслуги»
(20.06.1949); окончил службу 07.08.1958 (по др. данным, 12.11.1955) в звании майора,
Дружинин Дмитрий Минич (1919), д. Орюковская; призван 11.01.1942; гв.
красноармеец, миномётчик 9 гв. стрелкового полка 3 гв. стрелковой дивизии 54 А; кавалер
ордена Отечественной войны II ст. (21.02(03).1945), награждён орденом Отечественной
войны I ст. (1985), медалью «За победу над Германией». – Из наградного листа: «с 1 по 28
марта 1942 года ...участвовал в четырех наступательных боях своей части, в результате

которых было занято несколько населённых пунктов. 28 марта 1942 года во время
наступательного боя был осколком мины ранен в правую ногу. <...> В госпитале г. Волхов
была сделана ампутация ноги. Ходит при помощи протеза. <...> Инвалид III группы.
Работает бригадиром колхоза «Веригинский» Первомайского с/с Устьянского р-на...
Отношение к работе хорошее»,
Дружинин Иван Афанасьевич (24.02.1914), д. Тупицынская; призван 22.02.1940
Иркутским ГВК; сержант, командир орудия 350 отд. зенитной арт. батареи 65 стрелковой
дивизии 52 А; мл. лейтенант, начальник разведки 2 дивизиона 164 гаубичной арт. бригады
большой мощности 31 арт. дивизии прорыва РГК; кавалер ордена Красной Звезды
(21.02.1945), награждён медалями «За отвагу» (21.04.1942); «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Ленинграда» (22.12.1942), «За победу над Германией»; окончил службу
16.05.1946. – Из наградных листов: «11 марта 1942 г. при массовом налёте немецких
самолётов расчёт тов. Дружинина сбил немецкий самолёт «Юнкерс-88»» (вариант
описания того же подвига: «сбил немецкий самолёт Ю-87 из счетверённой зенитнопулемётной установки»); «В период подготовки прорыва обороны противника 7 февраля
1945 г. на Одерском плацдарме в районе Герцогсвальдау – Редлиу организовал работу
СНД [сопряжённого наблюдения дивизиона], произвёл засечку и определил координаты
целей, данных дивизиону для разрушения... В результате 4 корпуса кирп[ичного] завода
были дивизионом разрушены. Кроме того, разведаны и засечкой с пунктов СНД
определены координаты 2-х 105-мм батарей противника, которые в период
сопровождения пехоты и танков были подавлены дивизионом. При этом младший
лейтенант Дружинин подвергался систематически миномётному и ружейно-пулемётному
обстрелу со стороны пр[отивни]ка, но смело и решительно выдвигался с приборами
вперёд и вёл непрерывное наблюдение за обнаруженными им целями»,
Дружинин Иван Иванович (1905), д. Ершевская; призван в 1941; красноармеец, сапёр
109 отд. моторизованного штурмового инженерно-сапёрного батальона 20
моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной бригады РГК 65 стрелкового корпуса 5
А; кавалер ордена Славы III ст. (08.09.1945), награждён медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За боевые заслуги» (07.06.1945), «За победу над Германией». – Из наградных
листов: «Красноармеец Дружинин отличился при наведении переправы через р. Титовка
8.10.44 г. Несмотря на холодную погоду и пургу, т. Дружинин, устанавливая козловую
опору, находился около часа в холодной воде. Мешал установке опоры арт. обстрел, но
задача была выполнена своевременно»; «Красноармеец Дружинин Иван Иванович,
находясь в группе подрыва при прорыве сильно укреплённого пункта обороны
противника на высоте Верблюд, в ночь на 9 августа 1945 года кумулятивным зарядом
подорвал железобетонный дот противника и уничтожил пулемёт. При взятии
железнодорожной станции и военного городка из автомата убил 2-х японцев»,
Дружинин Иван Михайлович (19.10.1922–20.06.1945), д. Якушевская; призван в
сентябре 1940 г.; ст. техник-лейтенант, начальник арт. мастерской 475 армейского
миномётного полка РГК 3 А; кавалер ордена Отечественной войны II ст. (26.02.1945),
ордена Красной Звезды (25.10.1944). – Из наградных листов: «В боях за города Белосток
27.7.44 г., Остроленка 5.9.44 г. и Рожан 12.10.44 г., находясь на огневых позициях батарей,
следил за тем, чтобы все миномёты были в исправности. В разгар боя, невзирая на
сильный обстрел противника, отремонтировал и восстановил в строй максимально в

короткий строк непосредственно на огневых позициях 14 миномётов... Благодаря этому
батареи блестяще выполняли поставленные задачи, ни на минуту не снижая темпа и
массированности огня»; «22.01.45 г. в районе Клайн Певнитц противник разбил переправу
через речку. Доставляя боеприпасы на 7 автомашинах, старший тех/лейтенант Дружинин
силами водительского состава быстро восстановил переправу и своевременно доставил на
батареи боеприпасы, которые в это время вели бой с противником»,
Дружинин Иван Николаевич (26.09.1921–20.05.1987), д. Якушевская; в 1939 приехал с
родителями в Молотовск (Северодвинск), работал токарем-фрезеровщиком на заводе
№ 402; призван 01.04.1941 Молотовским ГВК; гв. ст. сержант, миномётчик, командир
ячейки управления батареи 120-мм миномётов 215 гв. стрелкового полка 77 гв. стрелковой
дивизии 25 стрелкового корпуса 69 А; кавалер ордена Отечественной войны II ст.
(13.05.1945), ордена Красной Звезды (31.08.1944), ордена Славы III ст. (14.03.1945),
награждён орденом Отечественной войны I ст. (1985), медалями «За отвагу» (17.08.1943),
«За оборону Сталинграда» (22.12.1942). – Из наградных листов: «12 июля 1943 г., когда
батарея вела ураганный огонь по врагу, тов. Дружинин давал максимальный огонь,
посылая до 10 снарядов в минуту. 19 июля под огнём противника вынес тяжело раненого
командира взвода», «В наступательных боевых операциях с 5 июля по 9 августа 1944 года
тов. Дружинин проявил боевое умение и личную храбрость. Умело засекая огневые точки
врага и корректируя огонь батареи, он во многом содействовал уничтожению живой силы
и техники врага. Замечательный пример воинской доблести тов. Дружинин показал в ночь
на 3 августа при форсировании р. Висла. От разрыва снаряда был подбит понтон, на
котором перевозились люди и повозки с миномётом. Не щадя жизни, тов. Дружинин
бросился в воду и спас двух утопающих бойцов с их оружием». После войны работал
мастером ПО «Севмаш»,
Дружинин Николай Николаевич (1903), с. Шангалы (по др. данным, д. Пожаровская
Приозёрного р-на); призван в 1942; красноармеец, сапёр сапёрного взвода 588 стрелкового
полка 142 стрелковой дивизии 23 А; кавалер ордена Красной Звезды (23.04.1944),
награждён медалями «За боевые заслуги» (04.11.1943), «За оборону Ленинграда»
(19.09.1943). – Из наградного листа: «За период прохождения службы в полку с июня 1944
года проявил себя как мужественный и смелый боец, отлично овладевший сапёрным
делом. Неоднократно добровольно участвовал в разведках со взводом пешей разведки
полка и дивизионной разведкой по захвату контрольного пленного и разведке боем. Во
всех случаях вёл себя мужественно и отважно, невзирая ни на какие трудности, зачастую
под огнём противника образцово выполнял поставленные перед ним задачи по
разграждению проходов в минных полях и проволочных заграждениях противника,
врываясь вместе с разведчиками в траншеи противника. Систематически ходил в
инженерную разведку и в результате умелых и инициативных действий доставлял ценные
сведения о инженерных сооружениях и заграждениях противника. При выполнении
боевого задания по разграждению минного поля 21.3.44 года тяжело ранен»,
Дружинин Николай Павлович (1925), д. Исаковская; призван 10.09.1942 (по др. данным,
в 1943) Пролетарским РВК г. Архангельска; сержант, командир отделения 1 стрелковой
роты 1081 стрелкового полка 312 стрелковой дивизии, затем телефонист развед.
дивизиона 62 армейской пушечной арт. бригады 69 А; был трижды ранен; кавалер ордена
Красной Звезды (10.05.1945), награждён орденом Отечественной войны II ст. (1985),

медалями «За отвагу» (05.08.1944), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией». – Из наградных листов: «21.07.44 со своим отделением во время
контратак противника уничтожил две сильно действующие огневые точки противника с
их расчётами»; «Тов. Дружинин мужественный и находчивый боец. Работая
телефонистом батареи звуковой разведки, неоднократно восстанавливал связь под
обстрелом противника. <...> 16.4.45 года артиллерия противника вела сильный
артиллерийский огонь по боевым порядкам наших войск; связь поста с центральной
станцией неоднократно нарушалась. Тов. Дружинин, невзирая на опасность [для] жизни, в
течение 4-х часов обслуживал линию связи, исправив до 20 порывов. Благодаря его
мужеству, звукобатареей засечено 2 артиллерийских батареи противника, затем
подавленных огнём бригады»,
Дружинин Сергей Николаевич (04.04.1922), д. Михайловская; призван 25.06(07).1941
Устьянским РВК, по др. данным, Мезенским РВК; ст. лейтенант, командир миномётного
взвода, миномётной роты 1046 стрелкового полка 289 стрелковой дивизии 32 А; трижды
легко ранен; окончил службу 08.05.1947 г.; кавалер ордена Красной Звезды (10.09.1944,
06.11.1947 – дважды), награждён медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией». – Из наградного листа: «За время наступательных боёв с 21 июня по 7 августа
1944 года т. Дружинин показал высокое умение в управлении своим подразделением. В
боях его взвод своим миномётным огнём уничтожил 98 белофиннов, 9 пулемётных точек
и 2 45-мм пушки противника с прислугой. 7 августа, будучи ранен, продолжал управлять
своим взводом и без единой потери по приказу отвёл»,
Дружинин Федор Варфоломеевич (21.04.1918), д. Тупицынская; призван 15.08.1938
Октябрьским РВК г. Архангельска; старшина 2 статьи, старшина отделения котельных
машинистов тральщика 39 бригады траления Охраны водного района Главной базы
Северного флота; кавалер ордена Отечественной войны II ст. (21.05.1945), ордена Красной
Звезды (03.11.1953), награждён медалью «За боевые заслуги» (20.06.1949); окончил
службу 20.09.1956 г. в звании гл. старшины. – Из наградного листа: «Тов. Дружинин с
начала Отечественной войны принимал участие во всех боевых операциях и походах,
выполнявшихся кораблём. Своей самоотверженной работой у котла обеспечил паром
работу механизмов, пройдя на корабле 51176 миль по районам опасным от мин и
подводных лодок пр[отивни]ка, из них 4495 миль пройдено с тралом. 238 суток находился
в дозоре, отконвоировано кораблём без потерь 45 ТР [транспортов] с ценным грузом. При
конвоировании ТР, при боевом тралении, при несении дозора, в момент соприкосновения
с противником т. Дружинин всегда проявляет мужество и отвагу... Так, например, в июле
1941 года, находясь на ТШ-18 [тральщике] «Налим» в должности котельного машиниста
во время налёта бомбардировщиков пр[отивни]ка под обстрелом и бомбардировке
мужественно обеспечивал механизмы паром. При повторном налёте авиации пр[отивни]ка
от близких разрывов бомб корабль получил сильную течь в машинном отделении. Тов.
Дружинин, работая по пояс в холодной воде, боролся за живучесть корабля и оставил свой
боевой пост только после того, [как] корабль выбросился на берег. После гибели
«Налима» тов. Дружинин был переведён на ТШ-39. 19 августа 1942 года при арт. бое
корабля с двумя ПЛ [подводными лодками] пр[отивни]ка т. Дружинин, стоя вахту у котла,
обеспечил главмашину паром для дачи самого полного хода, чем способствовал
успешному бою с лодками, которые вынуждены были уйти»,

Дружинин Федор Егорович (18.01.1919), д. Михайловская; призван 24.04.1939
Верховажским РВК (по др данным, 13.08.1942 Устьянским РВК); лейтенант, командир
стрелкового взвода 1138 стрелкового полка 338 стрелковой дивизии, гв лейтенант,
командир взвода 3 пульроты 21 гв стрелкового полка 5 гв стрелковой дивизии 11 А;
четырежды легко ранен; кавалер ордена Красной Звезды (07.02.1944, 06.02.1945,
30.12.1956 – трижды), награждён медалями «За боевые заслуги» (17.05.1951), «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией»; окончил службу 30.07.1969 в звании майора
интендантской службы. – Из наградных листов: «В наступательных боях в р-не д.
Крюково Лиознинского р-на Витебской обл. 15.1.44 г. тов. Дружинин, командуя
стрелковым взводом, преодолел минное поле и первым ворвался в траншеи противника.
Завязался траншейный бой, немцы не устояли и отступили, чем было обеспечено
продвижение нашего батальона. Тов. Дружинин в этом бою из своего автомата уничтожил
13 фашистов. Противник был выбит из его траншей с большими для него потерями. В
этом бою тов. Дружинин был ранен, но не ушёл с поля боя и до сего времени остался в
строю»; «В боях за деревню Цопен Восточной Пруссии тов. Дружинин показал образцы
мужества и геройства. Он со взводом первым ворвался в деревню, где завязалась
рукопашная схватка, и огнём станкового пулемёта было уничтожено более 15 немцев. Под
руководством тов. Дружинина пулемёты всегда работали исправно, этим самым наносил
противнику большие потери. Будучи раненным, тов. Дружинин не покинул поле боя, а
продолжал руководить взводом. Личным оружием тов. Дружинин убил 5 немецких
солдат».
Устьяки Дружинины, добившиеся успехов в труде:
Дружинин Владимир Афанасьевич, учитель Устьянской средней школы, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени (1966);
Дружинина Анастасия Ивановна, учитель Устьянской средней школы, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени (1971);
Дружинин Михаил Михайлович (07.11.1904), д. Якушевская; уполномоченный
уголовного розыска Устьянского РОМ, начальник Большеземельского, Верхнетоемского,
Мезенского, Шенкурского райотделов милиции, начальник следственного отделения
Котласского ГОМ УМВД Архангельской области; закончил службу в 1956 в звании
майора милиции; кавалер ордена Красного Знамени (25.06.1954), ордена Красной Звезды
(30.04.1946), награждён медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской армии и
флота»,
Дружинин Николай Васильевич (07.04.1951), с. Шангалы; инженер-механик по
машинам и аппаратам целлюлозно-бумажного производства, работал гл. инженером, гл.
энергетиком ОАО «Архангельский ЦБК»; в 2000–2004 гг. – глава МО «Город
Новодвинск»; в 2005–2011 гг. – председатель контрольно-счётной палаты Архангельского
областного Собрания депутатов. В 1973 г. был чемпионом Архангельской области по
биатлону, чемпионом Беломорских игр,
Дружинин Николай Ильич, д. Исаковская; профессор (по сведениям Котовой Елены
Клавдиевны)

Дружинина Галина Степановна, доярка совхоза «Минский», кавалер ордена «Знак
Почёта» (1966),
Дружинина Елена Владимировна, зав. сектором по ткачеству МБУК «Устьянский
центр культуры», Мастер народно-художественного промысла Архангельской области
(2016)

