
Никитинские – древняя устьянская фамилия. Происходит она из фамилии Никитиных. В 

ландратской переписи 1717 года упоминается принятый в семью Гневашевых из д. 

Большая Медвежья зять Максим Иванов сын Никитинских, в ревизской сказке 1719 года – 

житель д. Малая Медвежья Козьма Данилов сын Никитинских. При рассмотрении 

происхождения фамилии выясняется следующее. Согласно переписи 1678 года, в д. 

Медвежья Гора, а Малая Медвежья тож, на речке на Медвежье проживали в одном дворе 

«Ивашко да Якимко Степановы дети Никитины, у Ивашки сын Максимко году», в другом 

– «Куська Данилов сын Никитин, у него детей Ганька трех лет, Ивашко дву лет». 

Очевидно, зять Максим Иванович Никитинских был сыном Ивана Степановича Никитина 

из д. Малая Медвежья, а Куська Данилов сын Никитин и есть Козьма Данилов сын 

Никитинских из той же деревни. 

Аналогичным образом появляется фамилия Никитинских в д. Максимов Прилук в 1747 

году, но уже в 1763 году она вновь «возвращается» в фамилию Никитиных. 

Также фамилия Никитинских независимо формируется в Минской волости Важского, 

позднее Тотемского уезда. Широкое распространение она получила в соседней 

Ракульской, позднее – Ракуло-Кокшеньгской волости, которая ни в состав Устьянских 

волостей, ни в Устьянский район никогда не входила, но жители которой, несомненно, 

имели родственные связи с устьяками, и оттуда фамилия также могла попадать на Устью. 

На 1800 год устьянские Никитинские проживали в деревнях: Филинская – в 5 дворах, 

Большая Медвежья – в 3 дворах, Березник (Минской волости) – в 2 дворах, Верховская, 

Богачевская – в 1 дворе. В начале ХХ века фамилия Никитинских существует в деревнях 

Маломедвежевской, Подосёнове, Верхней Поржеме, и, скорее всего, в других местах. 

К числу знаменитых и выдающихся устьянских Никитинских относятся: 

Никитинская Нина Алексеевна – старший повар ОРСа Устьянского ЛПХ, кавалер ордена 

«Знак Почета» (1971); 

Никитинский Александр Дмитриевич – уроженец д. Большая Медвежья, подполковник, 

старший преподаватель артиллерии, кавалер ордена Красной Звезды (1944); 

Никитинский Валентин Андреевич – вздымщик Устьянского химлеспрома, кавалер 

ордена Трудовой Славы III степени (1975); 

Никитинский Василий Федорович – уроженец д. Малая Медвежья, участник советско-

финской и Великой Отечественной войны, лейтенант, командир пулеметного взвода, 

кавалер ордена Красного Знамени (1940), награжден медалью «За боевые заслуги» (1944); 

Никитинский Дмитрий Федорович – уроженец д. Малая Медвежья, брат Никитинского 

В.Ф., во время Великой Отечественной войны старший лейтенант, штурман 370-й 

отдельной авиационной эскадрильи связи, кавалер ордена Красного Знамени (1942); судя 

по фото, датированным 1944 г., был майором и награжден также орденом Красной 

Звезды; по сообщению Никитинской Татьяны Петровны, вышел в отставку в звании 

подполковника, работал диспетчером в аэропорту Домодедово; 



Никитинский Иван Дмитриевич – уроженец д. Тереховская, майор административной 

службы, начальник отдела хранения Армейского военного склада боеприпасов авиации; 

кавалер ордена Красной Звезды (1944), награжден медалью «За оборону Ленинграда» 

(1942); 

Никитинский Иосиф Илларионович – уроженец д. Подосёнова, генерал-майор 

госбезопасности; Начальник Главного архивного управления НКВД – МВД СССР (1939–

1947); кандидат историко-архивных наук; автор книг «Немецкий шпионаж в царской 

России. Сборник документов» (1942), «Гитлеровский шпионаж» (1943), «Из истории 

русской контрразведки. Сборник документов» (1946), «Коварные методы подрывной 

работы империалистических разведок» (1954); в военное и послевоенное время по его 

инициативе стали выходить массовым тиражом сборники документов: «Генералиссимус 

Суворов», «Фельдмаршал Кутузов», «Генерал Багратион» и другие, в подготовке которых 

он принимал личное участие; автор лекционного курса по истории политического 

розыска, разведки и контрразведки царской России, прочитанного в школе НКГБ (1946), с 

1947 г. служил начальником кафедры Военного института МВД – МГБ СССР; кавалер 

ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды, ордена «Знак Почета», награжден 4 

медалями; 

Никитинский Ириней Павлович – уроженец д. Филинская, гвардии ефрейтор, старший 

радист взвода связи мотострелкового батальона, кавалер ордена Красной Звезды (1944), 

награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Никитинский Николай Александрович – уроженец д. Филинская, красноармеец, линейный 

надсмотрщик телеграфно-кабельной роты, кавалер ордена Красной Звезды (1945), ордена 

Отечественной войны II степени (1945), награжден медалью «За отвагу» (1944); 

Никитинский Петр Васильевич – один из учредителей Устьянской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), председатель Октябрьской поселковой 

организации ВОИ, награжден знаком «Почетный член ВОИ» (2010); 

и многие другие. 


