
Осиповы – древняя устьянская фамилия. Впервые упоминается в источниках середины XVII века. 

Происходит от имени Осип, поэтому была довольно распространенной, однако в большинстве 

населенных пунктов (Верховье, Якушевская, Верхняя Поржема, Будрино) она далее не 

встречается. В крестоприводной книге 1682 года записаны Сидорко Семионов сын Осиповых из д. 

Тюльпина, Акичкова тож (Акичкин Починок), а также Титко да Ефремко да Ульянко да Кирилко 

Ивановы дети Осиповых из д. Кадыевская, а Капустинская тож. 

На 1800 год Осиповы проживали в д. Кадыевская в 3 дворах и в д. Череново – в 1 дворе; в начале 

ХХ века – также в д. Бережная Бестужевской волости, и, видимо, других населенных пунктах. 

К числу устьяков-орденоносцев Осиповых во время Великой Отечественной войны относятся: 

Осипов Василий Иванович – 1910 г. р., уроженец д. Кадыевская, гвардии майор, командир 1-го 

дивизиона 870-го лёгкого артиллерийского полка РГК (Резерва Главного Командования), кавалер 

ордена Отечественной войны I степени (26.03.1944), ордена Красной Звезды (29.11.1941, 

24.01.1943 – награждён дважды). – Из наградного листа: «В боях с немецкими захватчиками 

командир 1-го дивизиона гвардии майор Осипов проявил себя смелым, стойким, мужественным 

защитником Родины. 8.2.44 г. при наступлении немцев на с. Верхне-Михайловка тов. Осипов, 

находясь на НП [наблюдательном пункте], руководил огнём дивизиона, причём уничтожил 4 

станковых пулемёта, подавил огонь 1 артбатареи, подбил 10 автомашин, причём контратака 

противника была отбита. В 12.00 8.2.44 г. противник на этом же участке вторично предпринял 

контратаку пехоты численностью до 2-х батальонов при поддержке 5 танков; из-за отсутствия 

боеприпасов на ОП [огневой позиции] и недостаточного количества нашей пехоты противнику 

удалось потеснить наши части; в это время гв. майор Осипов был ранен в ногу и попал в руки к 

немцам. Немецкие изверги над т. Осиповым издевались, выбили ему глаз и бросили на поле боя. 

Т[оварищ] Осипов, дождав вечера, пришёл в чувство и, собрав свои силы, прополз по-пластунски 

4 км, пробрался через оборону противника, где и был подобран нашими частями»; 

Осипов Гавриил Евгеньевич – 1921 г. р., уроженец д. Кадыевская, старшина, командир орудия 12-

го истребительного противотанкового артиллерийского полка, кавалер ордена Красного Знамени 

(31.08.1945), ордена Отечественной войны I степени (17.08.1943), ордена Красной Звезды 

(05.01.1944, 03.05.1945 – награждён дважды), ордена Славы III степени (09.03.1944, представлялся 

к ордену Красного Знамени), награждён семью медалями, в том числе «За оборону Москвы» и «За 

освобождение Праги». – Из наградного листа: «Участвуя в боях за социалистическую Родину с 

немецко-фашистскими захватчиками, командир орудия сержант Осипов отбивал ожесточённые 

атаки танков и пехоты противника. 21.09.43 г. в районе дер. Озеряны Брусиловского района 

Житомирской области орудие под его командованием сожгло 3 средних танка, [также было] 

подбито 2 танка Т-VI [«Тигр»] и уничтожено до роты пехоты противника. В бою проявил себя 

исключительно смелым и храбрым командиром». Всего, по воспоминаниям самого Осипова Г.Е. и 

по данным его наградных листов, артиллерийский расчет, в котором он был сначала помощником 

наводчика, а затем командиром орудия, к концу войны уничтожил 11 танков, а также много 

другой боевой техники и живой силы противника; 

Осипов Дмитрий Самуилович (Самойлович) – 1906 г. р., уроженец д. Кадыевская, гвардии 

рядовой, командир отделения 8-й стрелковой роты 204-го гвардейского стрелкового полка 69-й 

гвардейской стрелковой дивизии, кавалер ордена Ленина (19.01.1944), награждён медалью «За 

отвагу». – Из наградного листа: «5-го октября 1943 года со своим отделением первым 

переправился на правый берег Днепра и сразу же вступил в бой с противником. Выбил противника 

с ближайших окопов и занял их. Когда противник пошёл в контратаку, отделение Осипова, 

несмотря на превосходящие силы противника, отразило контратаку и не сдало занятые ими окопы. 

В этом неравном бою пали смертью храбрых все бойцы отделения за исключением одного. Сам 



Осипов, будучи тяжело ранен, не оставил поле боя, пока атака не была отражена. Ходатайствую о 

награждении его орденом Ленина. Командир 204-го гвардейского стрелкового полка гвардии 

подполковник Бондарь».  

Это высокое награждение нашего земляка замечательно по нескольким причинам. Прежде всего, 

орден Ленина – это вторая по значимости после звания Героя Советского Союза награда, которую 

редко давали на поле боя. Также заслуживает внимания необычайная скромность нашего земляка, 

который умолчал об обстоятельствах своего ранения при форсировании Днепра и удержании 

плацдарма. На фронте награда ему не была вручена. Осипов Дмитрий Самуилович с тяжелым 

ранением попал в госпиталь, после излечения был комиссован и вернулся в Устьянский район. 

Далее при представлении к награде в Устьянском районном военкомате он так изложил свой 

боевой путь: «Находясь в пулемётном взводе 8-й стрелковой роты 3-го батальона 204-го 

стрелкового полка 2-го Украинского фронта в должности пулемётчика, держали оборону. 3 

сентября 1943 г. части был дан приказ повести наступление в направлении местечка Михайловка. 

Приказ командования был выполнен, и местечко Михайловка было занято 3.09.43 г. Развивая 

дальнейшее наступление и тесня противника, часть приблизилась к гор. Полтаве, и во время 

наступления под гор. Полтавой 5 октября 1943 г. был ранен в правую ногу с переломом кости, 

выбыл в госпиталь и в свою войсковую часть не вернулся». Далее в наградном листе говорится: 

«Правительственной награды не получил. Комиссией при эвакогоспитале признан негодным к 

военной службе... Инвалид 2 группы. Состоит на службе в данное время в Череновской 

лесхимартели Череновского с/с Устьянского района Архангельской области в должности бондаря, 

по отзывам администрации, работу выполняет хорошо. Участие в боях записано со слов. Данные о 

ранении, инвалидности и негодности к военной службе подтверждаются документами. 3 февраля 

1945 г. Устьянский райвоенком капитан административной службы Бугаев». Представлялся 

Осипов Д.С. к медали «За боевые заслуги» (получил медаль «За отвагу»), между которой и 

орденом Ленина в иерархии наград целая пропасть. Но через несколько лет после войны 

заслуженная награда всё же нашла своего героя; 

Осипов Николай Алексеевич – 1922 г. р., уроженец с. Жарково Баевского района Алтайского края, 

был призван Устьянским РВК, по другим сведениям – Ленинским РВК г. Горький (возможно, 

вторично) Не исключено, что Осипов Н.А. – наш земляк, вернувшийся на момент призыва на 

родину, т.к. многие устьяки в поисках лучшей жизни в 1920-е годы уезжали в Сибирь, а потом 

некоторые возвращались обратно. Но возможно и случайное совпадение: сибиряк с фамилией 

Осипов мог оказаться в Устьянском районе и быть призван отсюда на службу; гвардии лейтенант, 

командир корабля 15-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, кавалер ордена 

Красного Знамени (25.07.1945), ордена Отечественной войны I степени (08.08.1943). – Из 

наградного листа: «В действующей Красной Армии находился с 2.9.42 года по 9.5.45 года ...в 

должности летчика и с 9.8.44 года в должности командира корабля. <...> За время Отечественной 

войны совершил 102 успешно выполненных боевых вылета на самолёте Б-25 [американский 

бомбардировщик B-25 «Mitchell»], из них 8 боевых вылетов днём. <...> После представления к 

последней правительственной награде с 15.7.43 г. совершил 53 успешно выполненных боевых 

вылета на самолёте Б-25, из них 8 боевых вылетов днём. Из числа совершённых боевых вылетов 

имеет 1 боевой вылет – г. Будапешт, 1 б/вылет – г. Бреслау, 1 б/вылет – г. Берлин и 3 боевых 

вылета – г. Данциг. <...> Летает на самолётах У-2, Р-5, СБ, Б-25. Общий налёт 445 часов, из них 

ночью 397 часов»; 

По информации Борисова Олега Алексеевича, устьяком является Павел Платонович Осипов – 

командир авиационного полка в начале войны, погиб в 1942 году. По обнаруженным нами в 

интернете источникам пока не удается установить точное место рождения героя, однако все 

другие записанные О.А. Борисовым со слов местных жителей сведения полностью совпадают. 



Осипов Павел Платонович – 1916 г. р., майор, командир 46-го истребительного авиационного 

полка, кавалер ордена Красного Знамени (15.08.1942), награждён медалью «За отвагу» (1941, 

представлялся также к ордену Красного Знамени). – Из наградного листа: «За всё время 

командования полком с 24.5.1942 года лётчики полка сбили 15 самолётов противника. Лично тов. 

Осипов сбил 7 самолётов противника, имея с начала Отечественной войны 163 боевых вылета с 

налётом 136 часов. Исполняя исключительно добросовестно боевые задания, проявляя при этом 

героизм, показывая умение и хитрость, является примером для личного состава всей дивизии». За 

7 сбитых самолётов полагалось представление к званию Героя Советского Союза, но, возможно, 

не в каждом случае сбитого самолёта имелись объективные подтверждения. Осипов П.П. погиб в 

ноябре 1942 года. 

На сайте Пермского государственного архива социально-политической истории 

https://www.permgaspi.ru/letopis-1941-1945/fotografii-osipova-pavla-platonovicha.html можно найти 

фотографии Осипова Павла Платоновича, его письма и открытки. Из содержания первого письма 

мы узнаём, что на начало войны семья проживала в г. Дубно, который был быстро противником 

захвачен, так что пропал их дом и всё нажитое имущество. Жена Серафима Ионовна находилась в 

звакуации, на момент гибели мужа проживала в Молотовской (Пермской) области. Вот почему 

Осипов П.П. и записан в Книгу памяти Пермской области. В метрической книге Верюжского 

Введенского прихода 1908 года зафиксирован брак, в который вступили в возрасте 22 лет Платон 

Петрович Осипов и Поликсения Иннокентьевна Осипова, оба из д. Кадыевской; вполне возможно, 

это родители Павла Платоновича. 

Место рождения и жительства кадровых военных бывает установить сложно, но поскольку о нём 

сохранилась память на Устье и существуют совпадающие сведения из независимых источников, 

майор Осипов Павел Платонович практически наверняка – наш земляк. 

Осипов Павел Фёдорович – 1921 г. р., уроженец д. Кадыевская, сержант, инструктор дивизиона 

97-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады, кавалер ордена Красной Звезды (23.03.1945). – 

Из наградного листа: «В период арт. наступления и овладения г. Штаргард лично работал среди 

комсомольцев под огнём противника, трижды устранял порывы в связи, мобилизуя телефонистов 

своим личным примером. В результате связь работала бесперебойно за весь период боя». 

Осиповы, известные по успехам в труде в мирное время: 

Осипов Василий Михайлович – 1925 г. р., уроженец д. Череново, участник Великой 

Отечественной войны, награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»; по сведениям О.А. 

Борисова, морской офицер, демобилизовался в 1948 году, работал инструктором Устьянского 

райкома КПСС по МТС, председателем колхоза в Шаткурге, председателем Череновского 

сельского совета; 

Осипов Василий Николаевич – 1936 г. р., уроженец д. Кадыевская, подполковник милиции, 

начальник Устьянского РОВД, Холмогорского РОВД, Виноградовского РОВД; Отличник 

милиции, награждён 7 медалями; работал государственным инспектором по охране природы 

Устьянского района; устьянский краевед, автор книг: «Моя милиция – Устьянская» (2004), 

«Солдаты победы» (2005), «Устьянские корни» (2005), «Воспоминания ветеранов милиции» 

(2009), «20 шагов, или фотолетопись ветеранской организации ОВД Устьянского района» (2011). 

Проживает в с. Шангалы; 

Осипов Валентин Николаевич – 1938 г. р., уроженец п. Квазеньга, брат Василия Николаевича, 

подполковник милиции, заместитель начальника Устьянского РОВД по следственной работе; 

Отличник милиции, награждён медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За 

https://www.permgaspi.ru/letopis-1941-1945/fotografii-osipova-pavla-platonovicha.html


доблестный труд», «Ветеран труда». При исполнении служебных обязанностей в г. Баку получил 

радиоактивное облучение, умер в 1999 году; 

Осипов Николай Николаевич – 1955 г. р., уроженец п. Квазеньга, брат Василия и Валентина 

Николаевичей, майор авиации, заместитель командира полка по политической части. На 2005 год 

проживал в г. Перми; 

Осипов Геннадий Васильевич – 1964 г. р., уроженец с. Шангалы, сын Осипова Василия 

Николаевича; устьянский краевед, автор книги «Дыхание волка» (2016) и других: 

https://www.litres.ru/gennadiy-osipov-10840584/ 

Осипов Леонид Афанасьевич – 1946 г. р., уроженец д. Кадыевская, сын участника Великой 

Отечественной войны Осипова Афанасия Евгеньевича и племянник Осипова Гавриила 

Евгеньевича; хирург, главный врач Устьянского района, заместитель директора департамента 

здравоохранения администрации Архангельской области (1992–2008), Заслуженный врач 

Российской Федерации (2004), награждён медалью «За трудовое отличие» (1974); 

Осипова Наталья Владимировна – 1972 г. р., уроженка с. Бестужево, индивидуальный 

предприниматель, занимается изготовлением ягодных соков прямого отжима: черничного, 

брусничного, клюквенного, малинового, черносмородинового, красносмородинового, 

облепихового, известных под брендом «Устьянские соки»; 

и многие другие. 

 


