Молчановы – древняя устьянская фамилия. В 1625 году земским доводчиком Введенского
стана был Герасимко Молчанов. В 1640 году братья Молчановы: Осип и Сергей
Григорьевы дети, проживали в д. Кузоверской, а Ивашко Григорьев Молчанов, возможно,
ещё один брат – в д. Щапинской. В 1678 году фамилия Молчановых фиксируется в д.
Нагорской (Орлово): в переписной книге указан «зять Анкидинко Мосеев сын Молчанов...
, а он Анкидинко Устьянские ж Никольские волости деревни Кузоверской». В 1704 г.
упоминается: «Шангальской волости земских дел бурмистр Георг Акиндинов сын
Молчанов», видимо, его сын. Таким образом, в Кузоверах и Орлово в XVII веке
сформировались две наиболее крупных ветви рода Молчановых на Устье. Причём
Молчановы из Орловского прихода в XVIII–XIX веках являлись священно- и
церковнослужителями, а позже перешли в крестьянство.
На 1800 год устьянские Молчановы проживали в населённых пунктах: Кузоверская – в 9
дворах, на Орловском погосте – в 3 дворах, Нагорская – в 2 дворах, Ильина (Михалёвская,
ныне в составе МО «Плосское») – в 1 дворе.
В начале ХХ века Молчановы также проживали в населённых пунктах: Исаковская,
Сабуровская, Лобановская, Дудино, Дубровская, хутор Плашный Орловского с/с и, скорее
всего, в других.
Устьяки Молчановы достойно представили свою малую родину и были удостоены
государственных наград в годы Великой Отечественной войны.
Молчанов Александр Алексеевич (01.09.1902–28.03.1985), д. Кузоверская; крупнейший
учёный-лесовод, доктор биологических наук (1952), профессор (1954), членкорреспондент Академии Наук СССР (1968), кавалер ордена Трудового Красного Знамени
(1971, 1975 – награждён дважды), Заслуженный деятель науки РСФСР (1963); после
окончания АЛТИ в 1933–1941 работал в Северном опытном лесничестве. Во время войны
– начальник участка, гл. инженер треста «Севтранслес», выполнявшего оборонные
задания по заготовке спецсортиментов древесины в лесах, примыкающих к Северной
железной дороге на отрезке Архангельск – Вологда; кавалер ордена «Знак Почёта» (1942).
В 1945–1962 работал в институте леса АН СССР, директор Лаборатории лесоведения АН
СССР (1962–1978), опубликовал более 200 научных работ, в т. ч. 23 монографии:
«Гидрологическая роль леса» (1960), «Лес и климат» (1961), «Дендроклиматические
основы прогноза погоды» (1976) и другие
Молчанов Александр Васильевич (19.11.1926), д. Кузоверская, участник Великой
Отечественной войны, мл. сержант 1101 стрелкового полка 326 стрелковой дивизии
Прибалтийского фронта,1108 стрелкового полка 314 стрелковой дивизии 1 Украинского
фронта; награждён орденом Отечественной войны I степени (1985), медалью «За победу
над Германией...». После войны продолжил службу в Советской Армии до 12.09.1983;
полковник; награждён медалями «За отвагу» (06.05.1965), «За боевые заслуги»
(03.11.1953, 18.06.1957)
Молчанов Александр Дмитриевич (26.08.1924–06.01.2012), д. Путиловка (по другим
данным, д. Аксенцево) Тутаевского р-на Ярославской обл., мл. сержант, сапёр-разведчик,
командир взвода инженерной разведки 660 отдельного сапёрного батальона 376
стрелковой дивизии. Кавалер ордена Красной Звезды (26.10.1944), награждён орденом

Отечественной войны I и II степени (28.04.1988, 06.04.1985), медалями «За отвагу»
(18.03.1944, 27.06.1944, награждён дважды), «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда» (1943), «За победу над Германией». Работал столяром ДОЦ, зам. директора
по строительству Шангальской лесобазы. На пенсии занимался цветоводством,
пчеловодством, живописью, народными промыслами (в основном плетением корзин из
ивы). – Из наградных листов: «Смелый, инициативный боец-разведчик. В бою 20 февраля
1944 г. проявил смелость и отвагу. Зайдя с фланга залегшей в оборону части и заняв
хорошую огневую позицию, открыл сильный автоматный огонь по атакующим
автоматчикам противника. Отражал атаки свыше 3-х часов. Вышел с поля боя последним.
Лично уничтожил свыше 15 гитлеровцев»; «Красноармеец Молчанов – лучший разведчик
батальона»
Молчанов Александр Петрович (1917), д. Кузоверская, ст. краснофлотец, комендор 221
батареи 113-го отдельного артиллерийского дивизиона Северного оборонительного
района Северного флота, кавалер ордена Красной Звезды (23.07.1944), награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985), медалями «За оборону Советского Заполярья»
(05.12.1944), «За победу над Германией...». – Из наградного листа: «В бою 12 ноября 1943
года отлично работал прибойничным, чем обеспечил полную скорострельность орудия и
потопление транспорта водоизмещением в 5000 тонн и сторожевого катера противника. В
бою 31 декабря 1943 года ...самоходной баржи и сторожевого катера противника. В бою 6
апреля 1944 года ...повреждение транспорта и потопление сторожевого катера
противника. В бою 15 июня 1944 года, работая замковым, обеспечил полную
скорострельность орудия. После прямого попадания снаряда противника в орудие, будучи
сильно оглушён, перешёл на другое орудие, где под обстрелом артиллерии противника
подносил боезапас. В бою 28 июня 1944 года отлично работал на подносе боезапаса под
обстрелом артиллерии противника, поднося сразу по два снаряда. Своей работой
обеспечил полную скорострельность орудия и потопление двух транспортов
водоизмещением в 18000 тонн и повреждение одного транспорта противника»;
Молчанов Алексей Павлович (1905), д. Кузоверская; сержант, командир отделения 941
стрелкового полка 265 стрелковой дивизии Ленинградского фронта; кавалер ордена
Красной Звезды (06.08.1946), награждён медалью «За победу над Германией...». – Из
наградного листа: «24 августа [1942 года] был убит командир взвода и командование
взводом возложено на Молчанова. В этих боях взвод захватил один продовольственный и
один вещевой склад, взводу была поручена охрана склада. Отбивая контратаки немцев,
взвод под командованием Молчанова уничтожил 27 немцев и один миномётный расчёт. 3
сентября 1942 г. Молчанов получил пулевое ранение в плечевой и локтевой сустав левой
руки и выбыл в госпиталь, откуда в войсковую часть не вернулся.. <...> Инвалидность III
группы. Работает начальником Студенецкого военно-учебного пункта всевобуч[а],
отношение к работе добросовестное»;
Молчанов Василий Стратонович (1905), х. Плашный; красноармеец, телефонист взвода
управления 1846 истребительно-противотанкового артиллерийского полка 30 отдельной
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК; кавалер ордена Красной
Звезды (30.10.1943), награждён медалью «За победу над Германией...». – Из наградного
листа: «Тов. Молчанов отличный, смелый связист, от его чёткой работы батарея не раз
выходила победителем в ожесточённых схватках с врагом. В бою за д. Бородаевка

противник ураганным огнём в нескольких местах порвал важную линию связи. Тов.
Молчанов получил приказ в течение всего боя обеспечить связь с полком. Приказ был
выполнен, несмотря на то, что линия рвалась 20 раз. Последний порыв линии произошёл в
том месте, где уже находился противник, обходя батарею. Тов. Молчанов под градом пуль
и снарядов бесстрашно двинулся на выполнение задания. В качестве связного 500 м он
двигался ползком, частью вперебежку и частью броском, выполнив боевой приказ
своевременно, в результате чего батарея была спасена»;
Молчанов Владимир Викторович (21.11.1920, по другим данным, 1922), д. Нагорская
(Орлово); ст. лейтенант, командир огневого взвода 7 батареи 51 отдельной пушечной
артиллерийской бригады 18 артиллерийской дивизии; кавалер ордена Красной Звезды
(13.07.1944), награждён орденом Отечественной войны I степени (1986), медалью «За
оборону Ленинграда». – Из наградного листа: «30(?).6.44 г. старший на батарее
л[ейтенан]т Молчанов открыл огонь по вражеской 4-оруд[ийной] 122-мм батарее, которая
подвергла артобстрелу боевые порядки наших войск. В это время соседняя вражеская
батарея открыла огонь по батарее л[ейтенан]та Молчанова. Л[ейтенан]т Молчанов был
тяжело ранен, но несмотря на тяжёлое ранение, продолжал командовать. Открыл огонь по
второй батарее и подавил её. Только после того, как силы его оставили, изнемождённого,
потерявшего сознание отправили в ближайший медсанбат. За время пребывания старшим
на батарее л[ейтенан]т Молчанов подавил 11 вражеских батарей. Уничтожено до 40
солдат противника. Уничтожено 2 автомашины, 4 повозки, 9 лошадей»;
Молчанов Иван Афанасьевич (1904), д. Старчевская (Прилуки); гв. сержант, командир
отделения связи взвода управления 4 дивизиона 14 гвардейской миномётной бригады
Ленинградского фронта; кавалер ордена Красной Звезды (10.05.1945), награждён
медалями «За отвагу» (31.05.1945), «За победу над Германией», «За победу над Японией».
– Из наградного листа: «При выполнении боевой задачи 4.03.1945 г. в районе деревни
Глудас Латвийской ССР времени на подготовку к залпу было ограничено. Противник
делал частые массированные налёты на район ОП [огневой позиции] и не давал
возможности наводить связь. Несмотря на рвущиеся вражеские мины и усталость от
темноты и напряжения сил, товарищ Молчанов умело организовал прокладку линии и
лично сам, рискуя жизнью, проложил один конец линии связи до командного пункта.
Противник не ослаблял огонь, от чего связь очень часто рвалась. К началу открытия огня
дивизиона товарищ Молчанов лично устранил семнадцать повреждений. Связь работала
отлично и к началу открытия огня дивизиона не подвела»;
Молчанов Илья Константинович (20.07.1901), д. Дубровская (Орлово); впервые начал
службу в Красной Армии в июне 1920 года; капитан, ст. инструктор по партработе
политотдела 37 стрелковой дивизии 44 стрелкового корпуса, парторг 250 отдельного
ремонтно-восстановительного батальона 10 гвардейской армии; кавалер ордена Красной
Звезды (05.04.1944, 21.06.1945 – награждён дважды). – Из наградного листа: «С
получением боевого приказа о наступлении капитан Молчанов, будучи в частях дивизии,
помогал партийным организациям и мобилизовал коммунистов на выполнение боевого
приказа. Находясь в подразделениях стрелковых полков, обеспечил выполнение боевой
задачи. Будучи в 20 сп, затем в 247 сп, проделал большую работу по подготовке
партийных организация к бою, в результате коммунисты этих полков мужественно

дрались, и приказ по захвату населённых пунктов Якимово-Чёрное, Сопки Ровни,
Заболотье, Слободка был выполнен»;
Молчанов Павел Евдокимович (1911), д. Дубровская (Орлово), гв. старшина, помощник
командира взвода обеспечения 2 мотострелкового батальона 25 гвардейской
механизированной бригады, кавалер ордена Красной Звезды (05.09.1943), награждён
орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями «За отвагу» (27.10.1943), «За
победу над Германией...». – Из наградного листа: «За время боёв на Орловском
направлении тов. Молчанов, работая пом. ком. взвода обеспечения, проявил
исключительную заботу и инициативу по сохранению автомашин. Своим умелым
руководством обеспечил под огнём противника ремонт автомашин, доставку боеприпасов
на передовую линию. Не было ни одной аварии и поломки автомашин. За весь период
боёв вся боевая техника полностью сохранена и находится в боевой готовности»;
Молчанов Павел Иванович (1917), д. Лобановская; сержант, командир отделения 1092
стрелкового полка 324 стрелковой дивизии; кавалер ордена Красной Звезды (06.08.1946),
награждён медалью «За победу над Германией...». – Из наградного листа: «В боях за гор.
Великие Луки 2 марта 1942 года со своим отделением ворвался на окраины города, где
был ранен пулей в правое плечо и выбыл в госпиталь. По окончании лечения вернулся в
свою часть и в её составе с 18 августа по 15 сентября 1942 года принимал участие в боях
под гор. Демидов. При наступлении противника на гор. Демидов 15 сентября 1942 года
вторично ранен пулей в левое плечо и левую щеку. После лечения в госпитале вновь
вернулся в свою часть и участвовал в боях за гор. Орёл с 5 по 12 июня 1943 года. В этих
боях 12 июня 1943 года был ранен третий раз осколком в голову и в правую ключицу.
<…> Инвалид II группы. <…> Работает бригадиром в колхозе «Лобановский»
Строевского сельсовета...»;
Молчанов Павел Николаевич (1909), д. М.-Кузоверская; гв. старшина медслужбы,
санитарный инструктор 77 гвардейского отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона, 9-й стрелковой роты 234 гв. стрелкового полка76 гвардейской стрелковой
дивизии; кавалер ордена Красной Звезды (20.05.1945), ордена Славы III степени
(06.08.1944), награждён медалью «За отвагу» (16.08.1943). – Из наградного листа: «20
марта 1945 года вовремя боевых действий под городом Квашин [Хващин] (Данцигский
округ), когда рота вела бой за высоту 184,2, что в 2-х километрах северо-восточнее [г.]
Квашин, проявил мужество и отвагу, он оказал первую медицинскую помощь и вынес с
поля боя 10 красноармейцев и сержантов. При попытке противника контратаковать наши
боевые порядки товарищ Молчанов из личного оружия убил 3 немецких солдат»;
Молчанов Павел Павлович (18.05.1908), д. Кузоверская; начал службу в сентябре 1930
года; капитан, командир пулемётной роты 1267 стрелкового полка 382 стрелковой
дивизии; кавалер ордена Красной Звезды (01.07.1944), награждён медалями «За боевые
заслуги» (03.11.1944), «За победу над Германией...». – Из наградного листа: «В бою на
Карельском перешейке за населённый пункт Кянтюмя 22–25 июня 1944 года проявил
исключительную преданность Родине и высокие образцы мужества и настойчивости. В
напряжённый момент боя, когда контратакующий противник угрожал положению
вверенной ему роты, тов. Молчанов с криком «Ура» первым ринулся в атаку, и прижав

противника сплошным ливнем пулемётного огня к земле, заставил отойти с большими для
него потерями»;
Молчанов Степан Иванович (1899), д. Кузоверская; участник Гражданской и Великой
Отечественной войны; красноармеец, сапёр 1240 стрелкового полка (по другим данным,
1240 отдельного сапёрного батальона 3 сапёрной бригады) Ленинградского фронта;
кавалер ордена Отечественной войны II степени (06.08.1946). – Из наградного листа: «8
мая 1942 года во время налёта авиации противника был контужен и ранен осколком
авиабомбы в бедро правой ноги. Выбыл в госпиталь, где была произведена ампутация
правой ноги. <...> Инвалид II группы. <...> Работает колхозником в колхозе
«Кузоверский»... К работе относится хорошо»;
Молчанов Фёдор Андреевич (1923), д. Кузоверская (по другим данным, д. Ямная);
сержант, наводчик 1 батареи 1 дивизиона 226 армейского полка ПВО, командир орудия
843 артиллерийского полка 299 стрелковой дивизии; кавалер ордена Отечественной
войны II степени (30.05.1951), награждён медалями «За отвагу» (21.01.1943), «За оборону
Сталинграда». – Из наградного листа: «23.01.1943 г. в боях за Сталинград в составе
орудийного расчёта с открытой ОП [огневой позиции] отразил контратакующую группу
противника, при этом рассеяно и уничтожено до взвода гитлеровцев. 31.01.43 г. с
открытой ОП прямой наводкой уничтожены один 6-ствольный миномёт и два станковых
пулемёта. Рассеяно и уничтожено 2 отделения пехоты противника»;
Молчанов Фёдор Афанасьевич (20.11.1907), д. Наумовская (Прилуки), проживал в д.
Язовицы; начал службу 09.10.1929; ст. лейтенант, командир танкового взвода
Сызранского танкового училища; кавалер ордена Красной Звезды (06.08.1946), награждён
медалью «За победу над Германией...». – Из наградного листа: «В должности зам.
командира отд[ельного] кав[алерийского] взвода по полит. части в составе 60 отд. кав.
эскадрона при 27 арм[ии], Северо-Запад[ный] фронт, направление Ст. Русса, участвовал в
боях с 22.09.42 г. по 12.12.42 г. Командованием кав. эскадрону было дано боевое задание
занять укреплённый пункт противника дер. Брагино на р. Редья. Во время выполнения
задания ...эскадрон попал под огонь противника при занятии деревни, ранен пулей
навылет в мягкие ткани правого бедра... <...> 23.02.43 г. рота попала под авиабомбёжку
противника, контужен от разрыва авиабомбы, направлен в госпиталь. По выздоровлении
возвратился в свою часть, откомандирован 10.06.43 г. в Сызранское танковое училище на
предмет переподготовки. 23.12.43 г. при обкатке и обстреле боевых машин (танк Т-80) на
танкодроме училища произошёл взрыв вышибного заряда в канале ствола орудия в башне,
контужен, госпитализирован и по выздоровлении уволен в запас. <...> Работает
счетоводом Бережанского колхоза Бестужевского с/сов..., инвалид третьей группы»;
Молчанов Фёдор Петрович (1924), д. Кузоверская, сержант, командир отделения 83
стрелкового полка 253 стрелковой дивизии 52 армии; кавалер ордена Красной Звезды
(06.08.1946), награждён медалью «За победу над Германией...». – Из наградного листа:
«Находился на фронте под гор. Старая Русса с 25 января по 7 февраля 1943 года в
должности стрелка в составе 2 взвода 1 роты 47 стрелковой бригады. В этот период
в/часть держала оборону. Во время перестрелки 7 февраля 1943 года был ранен в голову и
спину и выбыл в госпиталь. После окончания лечения был зачислен на должность
командира отделения в 3 взвод 7 роту 83 стр. полка 253 стр. дивизии 52 армии. В составе

этой части находился на 2 Украинском фронте под гор. Харьков с 18 августа по 2 сентября
1943 года. <...> Был получен приказ командира взвода: достичь со своим отделением
одного населённого пункта близ г. Харьков. Этот приказ был выполнен. В бою за
населённый пункт 2 сентября 1943 г. был ранен осколками в обе ноги и выбыл в
госпиталь. В госпитале левая нога была ампутирована. <…> Инвалид II группы»;
и многие другие.

