
Мымрины – древняя устьянская фамилия. В переписной книге 1678 года упоминаются 

братья из деревни «Семеновская, Нижняя тож» Дмитриевской волости Игнашка 

Андронников сын Мымрин и Мишка Андронников сын Мымрин, которые проживали в 

разных дворах со своими семьями. В прежней переписи 1646 года у представителей рода 

отмечается другая фамилия: «Вахромейко Савельев Костина, у него сын Андронко, да у 

него ж два внука Игнашка да Митька Андроновы». 

На 1800 год устьянские Мымрины проживали по-прежнему в деревне Нижняя 

Семёновская (ныне входит в д. Михалёво) в 2 дворах, а на 1814 год – уже в 5 дворах. 

Во второй половине XIX – начале XX века фамилия Мымриных появляется на средней 

Устье в деревнях Михалёвская (Ильина), Карповская Бестужевской волости, Лобановская 

Никольской волости и, возможно, в других. При этом фамилия имела и другую форму 

записи – Мыврин. В дальнейшем она могла искажаться еще больше, так удалось найти на 

сайте «Память народа» уроженца Нижней Семёновской по фамилии Маврин. 

К числу известных и заслуженных представителей фамилии относятся: 

Маврин Николай Константинович – уроженец д. Нижняя Семёновская, сержант, командир 

отделения отдельной кабельно-шестовой роты, кавалер ордена Красной Звезды (1944), 

ордена Славы III степени (1944); 

Мымрин Александр Федорович – уроженец хутора Новосёлово, ефрейтор, телефонист 

взвода связи минометного батальона, кавалер ордена Красной Звезды (1945), ордена 

Отечественной войны II степени (1945), награжден медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина»; после войны работал лесорубом, трактористом, 

механиком Дмитриевского ЛПХ, награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 

Мымрин Анатолий Васильевич – уроженец д. Михалёво, гвардии красноармеец, 

телефонист, кавалер ордена Красной Звезды (1945), награжден медалью «За отвагу» 

(1944); бригадир Бритвинского лесопункта Дмитриевского ЛПХ, награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 

Мымрин Аркадий Фёдорович – уроженец д. Михалёво, вальщик леса Октябрьского 

лесопункта Дмитриевского ЛПХ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1971), 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

знаком «Почетный мастер заготовок леса и лесосплава» (1965); 

Мымрин Василий Игнатьевич – уроженец д. Нижняя Семёновская, старший лейтенант, 

командир роты противотанковых ружей, кавалер ордена Красной Звезды (1944); 

Мымрин Вениамин Григорьевич – уроженец д. Нижняя Семёновская, капитан, начальник 

6-го отделения артиллерийской дивизии РГК, кавалер ордена Красной Звезды (1944), 

награжден медалью «За боевые заслуги» (1943); 

Мымрин Геннадий Федорович – уроженец д. Нижняя Семёновская, секретарь 

Черевковского райкома ВЛКСМ, инструктор Черевковского райкома КПСС; участник 

Великой Отечественной войны, капитан, командир стрелковой роты, кавалер ордена 



Красной Звезды (1944); после войны работал в партийных органах, заместителем 

председателя рабочкома Дмитриевского ЛПХ, с 1967 по 1969 г. – председателем 

Киземского поселкового совета, в Киземском лесхозе; 

Мымрин Григорий Евдокимович – уроженец д. Нижняя Семёновская, доктор 

исторических наук, доцент, преподавал марксизм-ленинизм в АЛТИ в 1947–1973 годах; 

автор книг «Англо-американская военная интервенция на Севере и ее разгром: (1918–1920 

гг.)» (1953); «За власть Советов» (1958), «Октябрь на Севере» (1967), «Большевики 

Севера» (1973) и других. Участник Великой Отечественной войны, капитан, кавалер 

ордена Красной Звезды (1944), награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Мымрин Иван Александрович – уроженец д. Михалёво, гвардии красноармеец, сапер-

минер, кавалер ордена Красной Звезды (1944); 

Мымрин Пётр Иванович – уроженец д. Михалёвская (Ильина), участник Великой 

Отечественной войны, младший сержант, телефонист гаубичного артиллерийского полка, 

кавалер ордена Красной Звезды (1945), награжден медалью «За боевые заслуги» (1943); 

бригадир совхоза «Плосский», кавалер ордена Октябрьской революции (1971), ордена 

Трудового Красного Знамени (1972); 

Мымрин Фёдор Григорьевич – тракторист Октябрьского лесопункта Дмитриевского ЛПХ, 

кавалер ордена «Знак Почета» (1981); 

Мымрин Филофей Ефремович – уроженец д. Нижняя Семёновская, ефрейтор, 

минометчик, кавалер ордена Славы III степени (1944, представлялся к ордену Красной 

Звезды, но получил награду меньшего достоинства), награжден медалью «За отвагу» 

(1944); 

Мымрина Нина Николаевна – обрубщица сучьев Бритвинского лесопункта объединения 

«Устьянсклес», кавалер ордена Трудовой Славы III степени (1975); 

и многие другие. 


