
Казаковы – древняя устьянская фамилия. В списке населения Дмитриевского прихода 

1607–1609 годов, составленном М.И. Романовым, перечислены Казаковы Василий, Иван, 

Истома, Карп и Тимофей. В 1610 году должность церковного старосты Дмитриевского 

прихода занимал Иван Александров сын Казаков. В 1612 году среди крестьян Усть-

Мехреньгской сохи (Дмитриевского прихода) упоминается Иван Исаев сын Казаков, он 

же 27 мая 1616 года был избран в Дмитриевской сохе в числе четырех человек на 

должность верного целовальника [Верный (целовальник) – давший клятву, присягу; 

выборное должностное лицо, приведённое к присяге (вере)]. В документе 1625 года 

встречается, видимо, сын вышеупомянутого Тимофея – Логин Тимофиев сын Казаков. 

Согласно переписной книге 1640 года, Пятунка Иванов Казаков и Ивашко Евсивьев 

Казаков проживали в деревне Тарасовской. В 1645/46 году Титко, прозвище Девятко, 

Евтифеев сын Казаков – в д. Целинской (ныне входит в д. Кондратовская), в 1678 году 

Степка Харитонов сын Казаков – в д. Михалёво, а Елеска Титов сын Казаков – в д. 

Кондратовской. 

На 1800 год Казаковы проживали в деревнях: Тарасовская, Целинская – в 2 дворах, 

Семёновская Нижняя (Михалёво), Шадринская – в 1 дворе. 

В начале ХХ века Казаковы жили также на средней Устье – в д. Сысоевской (ныне входит 

в д. Прилуки) и, возможно, в других населённых пунктах района. 

К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Казаковых относятся 

Казаков Александр Петрович (10.06.1922–26.07.1993), д. Тарасовская; гвардии сержант, 

командир орудия 1388-го отдельного зенитного артиллерийского полка 11-го танкового 

корпуса; кавалер ордена Красной Звезды (24.05.1945), награждён медалью «За отвагу» 

(19.11.1944). – Из наградных листов: «Под Мелитополем сержант Казаков, будучи ранен, 

не согласился отправиться в санчасть, а продолжал командовать орудием. Здесь 

расчётом его орудия был сбит один самолёт противника. В бою под Седлецем 25 июля 

1944 г. сержант Казаков, исполняя обязанности командира орудия, стойко отбивал 

налёт пикирующих самолётов противника, несмотря на потерю трёх номеров его 

орудия. В этом бою его орудием был сбит вражеский самолёт»; «В последних решающих 

боях на подступах к Берлину и за овладение столицей фашистской Германии командир 

орудия гв. сержант Казаков проявил отвагу, мужество и боевое мастерство в 

управлении огнём орудия. Отражая налёты вражеской авиации на танки прикрываемой 

65 бригады, ...орудие, которым командует гв. сержант Казаков, сбило два пикирующих 

самолёта противника Фокке-Вульф-190». По воспоминаниям А.П. Казакова, расчётом его 

орудия было сбито 6 самолётов противника. После войны работал лесорубом, затем 

вальщиком, мастером леса, бригадиром комплексной бригады Октябрьского 

лесопункта Дмитриевского ЛПХ; кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1966), 

награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970); Почётный мастер заготовок леса и лесосплава. Проживал в п. 

Мирный. 

Казаков Василий Васильевич (12.02.1917–1979), д. Тарасовская (в военном билете 

местом рождения указана д. Широкая); старший сержант, наводчик, затем командир 76-

мм орудия батареи ПА (полковой артиллерии) 997-го стрелкового полка 263-й стрелковой 



дивизии; кавалер ордена Славы II и III степени (16.05.1945, 01.02.1945), награждён тремя 

медалями «За отвагу» (21.03.1943, 01.09.1943, 31.05.1944), медалью «За победу над 

Германией...». – Из наградных листов: «действуя в орудийном расчёте командира орудия 

тов. Мельника, прямой наводкой за 15 и 18 марта [1943 г.] расстрелял до 60 солдат и 

офицеров противника»; «в боях с 16 по 21 августа 1943 года за с. Долгонькое прямой 

наводкой из орудия уничтожил две огневых точки, до взвода пехоты и три автомашины с 

грузом противника»; «при прорыве обороны противника в р-не высоты 256,2 7 и 8 мая 

1944 года его орудие уничтожило 2 станковых пулемёта, противотанковую пушку и до 20 

солдат и офицеров противника. В бою западнее [г.] Инкерман уничтожил до 15 солдат 

врага»; «За период наступательных боёв с 18 по 24.1.45 года огнём своего орудия подавил 

2 миномётные точки, уничтожил 1 ручной пулемёт и до 17 немецких солдат и офицеров. 

24.1.45 года в уличных боях [в] г. Лабиау подбил 1 немецкий танк. В бою действовал 

смело и решительно»; «За время с 6 по 9 апреля [1945 г.] при штурме и овладении г. 

Кёнигсбергом огнём своего орудия подавил 2 артиллерийские точки противника и 

уничтожил два ручных пулемёта и 13 немецких солдат, очищал путь для продвижения 

наступающих подразделений». Потомственный кузнец, всю жизнь работал кузнецом в д. 

Тарасовской. 

Казаков Василий Петрович (1907), д. Тарасовская, сержант, радиотелеграфист 5-й 

батареи 480-го гаубичного артиллерийского полка РГК 39-й армии, кавалер ордена Славы 

III степени (31.03.1945), награждён двумя медалями «За отвагу» (29.10.1944, 18.02.1945). – 

Из наградного листа: «24 февраля 1945 года в районе мол[очной] фермы Польвиттен 

противник при поддержке танков и самоходных орудий предпринял 7 контратак. 

Телефонная связь от артогня часто рвалась, что затрудняло вести непрерывный огонь 

батарей. Находясь на наблюдательном пункте, тов. Казаков проявил исключительное 

мужество и умение держать связь в тяжёлой обстановке. Благодаря хорошей работе на 

радиостанции, тов. Казаков обеспечил бесперебойную связь НП [наблюдательного 

пункта] с ОП [огневой позицией], тем самым дал возможность вести непрерывный огонь 

по контратакующему противнику. Целые сутки бессменно тов. Казаков работал один. И 

при смене наблюдательного пункта был тяжело ранен разрывной пулей в лицо, но, 

несмотря на тяжёлое ранение, не покинул поле боя. Дойдя до нового НП, тов. Казаков 

продолжал держать связь. Все контратаки противника были отбиты. Только после этого 

тов. Казакова эвакуировали в МСБ [медсанбат] по согласию». 

Казаков Вячеслав Иванович (1922, по другим данным, 1919 г. р.), д. Тарасовская; 

ефрейтор, разведчик 293-го армейского миномётного полка; кавалер ордена Красной 

Звезды (09.06.1945), награждён медалью «За отвагу» (25.04.1944). – Из наградных листов: 

«12 апреля 1944 года полк менял боевые порядки, нужно было быстро установить 

телефонную связь с командованием дивизионов. Месторасположения связисты не знали, 

тогда тов. Казаков ночью в болотистой местности под сильным арт. огнём противника 

повёл телефонную линию и быстро установил связь с дивизионами»; «В боях западнее 

гор. Лебус тов. Казаков, находясь в передовых частях пехоты, вёл беспрерывное 

наблюдение за противником, благодаря его мужеству и отваге им было обнаружено два 

станковых пулемёта, одно орудие ПТО [противотанковое орудие], четыре блиндажа, 

которые огнём полка были уничтожены». 



Казаков Иван Андреевич (1908–1944), д. Тарасовская, сержант, башенный стрелок 3-го 

танкового батальона 242-й танковой бригады 31-го танкового корпуса; кавалер ордена 

Отечественной войны I степени (30.09.1944, посмертно); погиб 18.09.1944 в Польше. – Из 

наградного листа: «Тов. Казаков Иван Андреевич в бою за деревню Розтоки совместно с 

экипажем первым ворвался в деревню, расстреливая из пушки и пулемёта и давя 

гусеницами убегающих гитлеровцев. В этом бою тов. Казаков совместно с экипажем 

уничтожил 18 гитлеровских солдат и офицеров. В бою вёл себя мужественно и смело. Пал 

смертью храбрых в бою за деревню Розтоки». 

Казаков Константин Михайлович (14.03.1917–19.09.1976), д. Тарасовская; гвардии 

сержант, командир станкового пулемёта, командир отделения станковых пулемётов 46 

отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 76-го УР (укреплённого района), затем 

11-го гвардейского отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 1-го гвардейского 

УР; кавалер ордена Славы II и III степени (06.04.1944, 12.02.1944), награждён медалями 

«За отвагу» (24.12.1942), «За оборону Сталинграда» (16.04.1944). – Из наградных листов: 

«Тов. Казаков, действуя в составе разведгруппы в ночь с 21 на 22.11.42 года по 

выполнению задания командования по овладению д. Мал[ые] Дербеты, проявил себя как 

храбрый, смелый воин Красной Армии. Тов. Казаков, несмотря на сильный ружейно-

пулемётный огонь противника, уверенно и упорно продвигался вперёд... Далеко еще на 

подступах к д. Мал. Дербет[ы] противник открыл огонь по наступающей группе. Заметив 

и точно определив местонахождение миномёта, тов. Казаков скрытно подполз к миномёту 

и забросал его гранатами, уничтожив при этом 6 румынских солдат и вывел из строя 

миномёт. Однако сам в это время оказался в тылу противника, где тов. Казакова атаковали 

пять румынских солдат, но последний, умело используя личное оружие, мелкими 

очередями из автомата уничтожил всех пятерых румынских солдат»; «в ночь с 20 на 21 

января 1944 года группа разведчиков переправилась на правый берег Днепровско-

Бугского лимана. Тов Казаков быстро принялся за исполнение своих обязанностей; 

выследив огневые точки противника, тов. Казаков залёг с автоматом с целью суметь 

прикрыть свою разведку от нападения противника. На левом фланге пулемётчик 

противника, услышав шум нашей действующей разведки, которая в своих руках уже 

имела 3 контрольных пленных, открыл по ней огонь. Бесшумно подкравшись к 

пулемётной точке противника, тов. Казаков, презирая опасность, ворвался в дзот 

решительными действиями, в упор из автомата расстрелял весь расчёт противника, тем 

самым дал возможность нашей разведке без потерь выйти из тыла противника»; «Тов. 

Казаков участвовал в смелых действиях группы разведчиков под командованием тов. 

Охапкина на правом берегу Днепровско-Бугского лимана с 13 по 27 марта 1944 года, 

первый вступил вместе со своими товарищами после тщательной разведки в населённые 

пункты Широкая Балка, Станислав, Александровка. В селе Широкая Балка тов. Казаков 

участвовал в захвате в плен 3-х конных румынских патрулей и 8 румынских солдат. В 

районе хутора Орлова Могила со своим отделением занял круговую оборону в каменном 

здании и метким огнём из ручного пулемёта уничтожил 12 немецких солдат и немецкого 

всадника. В трудную минуту, когда группа разведчиков была окружена противником, т. 

Казаков продолжал мужественно вести бой в окружении». По сведениям В.Ф. Антуфьева 

и опубликованным воспоминаниям командира взвода разведчиков Г.И. Охапкина, за 

уничтожение немецкой батареи и взятие в плен всего орудийного расчёта в 1945 году в 

Венгрии К.М. Казаков был представлен к ордену Славы I степени, но представление на 



награду где-то затерялось. После войны работал бойцом военизированной пожарной 

охраны, в багажном отделении ст. Кизема, проживал в п. Кизема. 

Казаков Сергей Васильевич (1925), д. Тарасовская; младший лейтенант, командир 

стрелкового взвода, затем командир пулемётного взвода 2-го стрелкового батальона 1176-

го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии; кавалер ордена Красной Звезды 

(14.03.1945, 18.05.1945 – награждён дважды), награждён медалью «За взятие Берлина» 

(12.03.1946). – Из наградных листов: «Младший лейтенант Казаков Сергей Васильевич 

принимает активное участие в Отечественной войне с 1.05.1943 года, в боях с немецкими 

захватчиками получил четыре ранения. В последних наступательных боях, командуя 

пулемётным взводом, проявил себя стойким, самоотверженным и умелым офицером. В 

ночь с 19 на 20 февраля 1945 года, умело командуя пулемётным взводом, отразил 

несколько контратак противника, нанеся ему большие потери в живой силе и технике»; 

«1–2 мая 1945 года в бою за пригород г. Берлин младший лейтенант Казаков, умело 

командуя пулемётным взводом на острове Ванзее, отразил несколько яростных контратак 

противника и, сам лично ведя пулемётный огонь, уничтожил 17 гитлеровцев и 10 ранил. 

Кроме того, огнём из автомата в этом же бою уничтожил 15 гитлеровцев». 

Казаков Степан Васильевич (1912), д. Каксур Кичменгско-Городецкого р-на 

Вологодской области, был призван Устьянским РВК; старшина, командир миномётного 

расчёта 3-го стрелкового батальона 584-го стрелкового полка 199-й стрелковой дивизии; 

кавалер ордена Красной Звезды (23.03.1945), награждён медалью «За боевые заслуги» 

(13.06.1944); после войны жена Казакова Анна Ивановна из Сондемского лесопункта 

разыскивала его как пропавшего без вести (письма не было с апреля 1945 года). – Из 

наградного листа: «В период наступательных операций полка он проявил себя как умелый 

и храбрый командир. В бою за укрепленный пункт дер. Чернотшев метким огнём своего 

оружия тов. Казаков уничтожил 1 расчёт вражеского ручного пулемёта, рассеял до взвода 

пехоты противника, обеспечив тем самым продвижение нашим стрелковым 

подразделениям». 

Устьянские мастера и краеведы Казаковы: 

Казаков Александр Алексеевич, д. Тарасовская, изобретатель и рационализатор, мастер 

на все руки, хранитель традиции изготовления лодки-долблёнки, в 2010 году на лодке, 

изготовленной А.А. Казаковым, им совместно с кандидатом исторических наук 

археологом А.Я. Мартыновым был совершён морской переход на Соловки; один из 

создателей экспонатов Музея лодки-долблёнки в с. Шангалы; изобретатель около двух 

десятков головоломок, таких как «Лабиринт», «Шарик», «Сундучок понимайки», 

создатель необычной науки – «пониматики». Проживает в д. Тарасовская. 

Казаков Владимир Викторович (14.08.1949), д. Тарасовская, работал учителем, 

директором школ Устьянского и Вельского районов; председателем исполкома 

Пежемского сельсовета и главой Пежемской сельской администрации; в 1990–1991 годы – 

зав. идеологическим отделом Вельского райкома КПСС; краевед, автор книги о 

родословной «Свои: к своим истокам обратясь...» (2019), готовит новое издание книги. 

Проживает в с. Пежма Вельского района. 



Казаков Сергей, д. Тарасовская, один из самых активных помощников редакторской 

группы «Устьянского народного словаря», внёсший много ценных слов и выражений в 

текст Словаря. Проживает в г. Санкт-Петербург. 

И многие другие. 


