
Новоселовы – древняя устьянская фамилия. Впервые упоминается в меновой грамоте 1597 года 

житель Чадромской волости «Юрье Нечаев сын Новоселов». Согласно переписной книге 

черносошных крестьян переписи 1636 года в «Деревня Резцова, Горка тож» (ныне – д. Рысцева 

Горка, Вельского района) проживал «Савка Мокеев Новоселов». Согласно переписной книге 

1677/78 гг. Новоселовы проживали в деревнях «Жилкина, а Средняя тож» (ныне – не сущ.), 

«Рисцова, а Сатанина горка тож» (Рысцева Горка).  

К 1800 году фамилия Новоселовы наиболее была распространена в деревнях на территории 

современного МО «Ростовско-Минское», например, в деревне Маломедвежевской Новоселовы 

проживали в 6 дворах, в Максимовской – 2 двора, в Мозоловской – 2 двора, Ершевская – 1 двор, 

Угольская – 1 двор и, скорее всего, других. 

К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Новоселовых относятся: 

Новоселов Александр Павлович (26.02.1912), д. Максимовская; подполковник интендантской 

службы, кавалер ордена Красного Знамени (13.06.1952), ордена Красной Звезды (20.06.1949), 

награждён медалями «За боевые заслуги» (03.11.1944), «За победу над Японией»; окончил службу 

05.03.1955; 

Новоселов Василий Васильевич (31.12.1914), Ростовский с/с (возм. д. Маломедвежевская); 

капитан, начальник агитпункта станции Петрозаводск Кировской железной дороги, в ходе боёв 

был тяжело ранен, кавалер ордена Красной Звезды (16.11.1944), награждён медалями «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией». – Из наградного листа: «Капитан Новоселов 

Д.В. (возм. опечатка) назначен на должность начальника агитпункта после тяжелого ранения 

полученного на Кестенгском направлении Карельского фронта в 1942 г. В период 

наступательных операций войск Карельского фронта широко использовал все способы агитации 

для воспитания глубокой ненависти к врагу, популяризации боевых успехов войск фронта и героев 

Отечественной войны. … проводит большую воспитательную работу среди личного состава 

Военной комендатуры и железнодорожников»; окончил службу 06.12.1945; 

Новоселов Василий Яковлевич (25.09.1906), д. Глазаново; старшина, ветеринарный инструктор, 

кавалер ордена Красной Звезды (22.04.1945), награжден медалями «За отвагу» (05.02.1945), «За 

боевые заслуги» (25.04.1943). – Из наградного листа: «В боях за г. Кенигсберг старшина 5 

батареи Новоселов следуя с батареей прямой наводки в составе штурмовой группы под 

артиллерийским минометным огнем противника сам лично вывел с поля боя 12 раненых лошадей 

проявляя исключительное мужество и инициативу заменил трофейными лошадьми две упряжки и 

одну пароконную повозку. В момент отражения контратаки противника уничтожил из личного 

оружия 3 гитлеровцев»; 

Новоселов Григорий Петрович (29.12.1922), д. Максимовская; лейтенант, радист, кавалер 

ордена Красной Звезды (30.12.1956), награждён медалями «За отвагу» (27.03.1943), «За боевые 

заслуги» (20.04.1953), «За победу над Германией». – Из наградного листа: «27 июля 1943 года, 

выдвинувшись вперед, обнаружил батарею шестиствольных минометов, которая вела огонь по 

нашему переднему краю обороны, вызвал огонь батареи и уничтожил её, при этом проявил 

мужество и отвагу»; окончил службу 01.08.1968 в звании подполковника интендантской службы; 

Новоселов Иван Николаевич (01.06.1920), д. Максимовская; гвардии рядовой, 2-я гвардейская 

стрелковая дивизия, дважды был тяжело ранен, контужен, считался погибшим; кавалер ордена 

Красной Звезды (12.06.1968), награждён медалью «За отвагу» (17.02.1972), «Ветеран труда»; 

Новоселов Михаил Александрович (24.02.1922), д. Максимовская, капитан, кавалер ордена 

Красного Знамени (04.06.1955), дважды ордена Красной Звезды (29.04.1954 и 30.12.1956), 



награждён медалями «За боевые заслуги» (19.11.1951), «За победу над Германией» (09.05.1945), 

окончил службу 19.02.1973 в звании полковника; 

Новоселов Николай Васильевич (1923), д. Мозоловская; ефрейтор, сапер, кавалер ордена Славы 

III степени (27.03.1945), дважды награждён медалями «За отвагу» (02.06.1944 и 08.05.1945). – Из 

наградного листа: «… отличился при прорыве вражеской обороны в р-не г.дв. Алисхоф 24 февраля 

1945г., сопровождая самоходную артиллерию полка № 1351 Новоселов проявил мужество и 

отвагу. В бою перед передним краем противника, под пулеметно-минометным огнем Новоселов 

выдвинулся вперед самоходного орудия, ворвался в траншеи противника и огнем автомата убил 

двух немцев, пытавшихся подорвать нашу самоходку фаус патроном (фаустпатрон). 2 марта 

1945 г. южнее г. Бубли[…] 4 км. под огнем противника подорвал железную дорогу в 18 местах, 

тем самым закрыв подходы вражеского бронепоезда к городу»; 

Новоселов Павел Александрович (02.01.1924), д. Максимовская; лейтенант, командир 1-й 

пулемётной роты 1249 стрелкового полка 377 стрелковой дивизии, кавалер ордена Красной Звезды 

(25.04.1944). – Из наградного листа: «В боях по овладению населенными пунктами Лапково и 

Пишкаво Эстонской ССР с 2 по 8.08.1944 г. проявил личную отвагу, мужество и упорство. При 

штурме дер. Лапково первым поднял свой взвод сам находясь в первых рядах воодушевил своих 

подчиненных на подвиги. Во время боя выбыл из строя командир роты, лейтенант Новоселов 

смело взял командование ротой на себя и повел роту в атаку, в результате умелого руководства 

ротой выбил немцев из траншеи и занял населенный пункт, в котором закрепился и удержал его»; 

окончил службу 25.05.1946 в звании старшего лейтенанта; 

Новоселова Александра Ивановна (1921), Ростовского с/с; сержант, санинструктор эваковзвода 

медсанроты 12 Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, кавалер ордена 

Красной Звезды (04.01.1945), награждена медалями «За отвагу» (15.07.1942), «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией». – Из наградного листа: «…в апрельско-

майской операции сержант Новоселова находилась в стрелковой роте на должности 

санинструктора и под огнем противника с поля боя вынесла 26 раненых с их оружием, за что 

награждена медалью «За отвагу». В боевом охранении 1943 года Новоселова вынесла под 

прицельным огнем противника 30 раненых с их оружием, проявляя при этом мужество, 

находчивость  и материнскую заботу о них. В боях за Петсамо, сержант Новоселова, работая 

санинструктором эваковзвода, отказывая себе во сне и в отдыхе более 2-х суток все свои и 

энергию отдавала делу спасения жизни раненых… За это время оказала грамотную медпомощь 

более 150 раненым бойцам и офицерам»; 

Новоселовы, отличившиеся в мирное время: 

Новоселов Павел Иванович, водитель автомобиля Устьянского леспромхоза, кавалер ордена 

Ленина (1976); 

Новоселова Мария Павловна, свинарка совхоза «Минский», кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени (1971); 

 

Новоселова Анна Степановна (08.03.1945), д. Алешковская, педагог в системе профессионально-

технического образования, «Ветеран труда» (1988), «Отличник профтехобразования РФ» (1994), 

«Заслуженный учитель РФ» (2008); 

и многие другие  

Жил такой человек. 



Новоселов Дмитрий Дмитриевич (30.07.1881), д. Маломедвежевская, канонир, участник восстания 

артиллеристов Чныррахской (Николаевской) крепости 1906 года. Призван в армию в 1904 году. 

Проходил службу в г. Гродно, в 26 артиллерийской бригаде, в которой в ноябре произошло 

революционное выступление. Часть солдат отправили в дальние гарнизоны Российской империи. 

Дмитрий Дмитриевич проходил дальнейшую службу в Чныррахской крепости, в 12 км. от г. 

Николаевска (ныне Николаевск-на-Амуре). Несмотря на удалённость от Европейской части Российской 

империи, где развернулась Первая русская революция, в Чныррахской крепости артиллеристы нижних 

чинов стали бороться за свои права. Восстание в крепости началось стихийно 10 января 1906 года, 

солдаты арестовали офицеров крепости, создали солдатский комитет, в состав которого вошел и 

Дмитрий Дмитриевич. Добившись удовлетворения части требований артиллеристы не знали, что делать 

дальше, ждать помощи из центра было бессмысленно. В это время офицеры изнутри разлагали 

восставших, натравливая одну часть  солдат на другую, вызывая недовольство. Восстание артиллеристов 

длилось более полутора месяцев, 28 февраля был арестован предводитель восстания И. Решетников, а 

последние дни и другие участники восстания. Временный военный суд приговорил Дмитрия 

Дмитриевича к 14 годам каторжных работ. Срок отбывал в Иркутской каторжной тюрьме, в т.ч. 6 лет 

просидел в одиночной камере. В 1917 году вернулся в Ростовскую волость, где принимал участие в 

становлении советской власти, возглавлял комитет бедноты, являлся одним из организаторов колхоза 

«Ростовский»
1
, скончался в 1947 году.   
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