
Мякшины – древняя устьянская фамилия. 

В жалованной грамоте крестьянам Чадромской волости 24 января 1617 года упоминается 

Шестачко Осипов Мякшин, в деле 1633 года – Петр Васильев Мякшина. В переписной 

книге 1636 года – крестьяне Чадромской волости: из д. Петраково Осипко Кириллов 

Мякшин, из д. Дмитрово (Дмитренаволоцкой) Ивашко Шестово Мякшин, из д. Прилуцкое 

(Максимов Прилук) Мамонко Игнатьев Макшин (Мякшин). В писцовой и межевой книге 

1645/46 года – крестьяне Соденьгской волости: из д. Максимовской Фомка Григорьев сын 

Мякшин, из д. Ивашевская Нижняя (Большая Вирова) Огафонко Семенов сын Мякшин, из 

д. Шеломово (Шеломечко) Никонко Петров сын Мякшин. Также Мякшины к этому 

времени проживали в других деревнях Чадромской волости: в д. Михайловской – Гришка 

Олфимов сын Мякшин, Осипко Кирилов сын Мякшин, в д. Бываловской – Михалко, 

прозвище Рычко, Микифоров сын Мякшин, в д. Верхняя Поржема – Феофанка, прозвище 

Первушка, Кузмин сын Мякшин, Гришка Кузмин сын Мякшин; а также в д. Камкинской 

Шангальской волости – Петрушка Васильев сын Мякшин. 

Можно сказать, что уже в древности фамилия Мякшиных была очень распространенной. 

Параллельно сложилась ветвь Мякшиных в деревнях Минской волости Важского, позднее 

Тотемского уезда. 

На 1800 год Мякшины проживали в следующих деревнях: Камкинской – в 6 дворах, 

Михайловской – в 5 дворах, Шеломенской, Починовской, Тереховской – в 2 дворах, 

Миронцевской, Дмитренаволоцкой, Плесской, Коптяевской, Обонеговской, Лукияновской 

– в 1 дворе. 

К числу знаменитых и выдающихся устьянских Мякшиных относятся: 

Мякшин Геннадий Александрович – уроженец д. Тереховская, старшина, командир взвода 

разведки партизанской бригады, командир отделения взвода автоматчиков, командир 

разведгруппы, Герой Советского Союза (1944), кавалер ордена Ленина, Отечественной 

войны I степени, награжден медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной 

войны» I степени (1943); 

Мякшин Иван Викторович – уроженец Шангальского с/с, младший сержант, прицельный 

зенитного пулемета, кавалер ордена Красной Звезды (1945), награжден медалью «За 

боевые заслуги» (1944); 

Мякшин Илья Григорьевич – уроженец д. Михайловская, старший сержант, пулеметчик, 

кавалер ордена Красной Звезды (1943); 

Мякшин Иосиф Николаевич – младший сержант, старший телефонист управления 

артиллерийского полка, кавалер ордена Отечественной войны II степени (03.03.1944), 

ордена Славы III степени (02.08.1944), награжден медалями «За оборону Ленинграда» 

(13.08.1943), «За отвагу» (24.01.1944). Погиб 18.08.1944 г. в Эстонии. 

Мякшин Николай Александрович – уроженец д. Починовская, председатель 

Архангельского регионального отделения «Всероссийского общества глухих». Создал 

систему общественного контроля по защите прав людей с ограниченными 

возможностями, в 2000–2010 годах инициировал и реализовал в области около 20 



проектов, улучшающих их жизнь; этот опыт был поддержан Общественной палатой РФ и 

рекомендован для распространения в других регионах страны. Заслуженный работник 

социальной защиты населения РФ (1996), дипломант конкурса «Достояние Севера – 

2019»; 

Мякшин Павел Павлович – уроженец д. Богачевская, красноармеец, телефонист взвода 

управления командующего артиллерией дивизии, кавалер ордена Славы III степени 

(1944); 

Мякшин Семён Иванович – мастер производственного объединения «Устьянсклес», 

кавалер ордена Трудовой Славы III степени (1977); 

Мякшин Семён Николаевич – уроженец д. Тереховская, сержант, старший 

радиотелеграфист тяжелой гаубичной артиллерийской бригады разрушения, кавалер 

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

Мякшина Александра Андреевна – доярка совхоза «Устьянский», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1973); 

Мякшина Ирина Николаевна – заведующая творческим отделом ОЦДК, актриса 

Устьянского Народного театра, лауреат 14-го и 15-го областных фестивалей «Театральные 

встречи» (12–15 апреля 2018, 21–24 марта 2019 г., г. Архангельск) в номинации «Лучшая 

женская роль»; 

и многие другие. 


