
Паршины – древняя устьянская фамилия. В списке населения Дмитриевского прихода 

1607–1609 годов, составленном М.И. Романовым, упоминается Паршин Данило. В 

переписной книге 1640 года – крестьянине деревни Щеколдино Первушка Трофимов 

Паршина и деревни Карповская (Мо[и]сеевская, ныне входит в д. Щеколдинскую) – 

Шумилко Осипов Паршина. Из писцовой и межевой книги 1645/46 года мы узнаем имена 

крестьян, известные ранее по прозвищам: так, в деревне Щоколдино, а Бережная тож, 

проживал Нефедко, прозвище Первушка, Трофимов сын Парфеньев, а в деревне 

Карповская, а Мосеевская тож, – Титко, прозвище [Ш]умилко, Осипов сын Парфеньев. Из 

сравнения источников становится понятным происхождение фамилии: Парша (ударение 

на первый слог) – это производное от имени Парфений (Парфён, Парфентий) через 

уменьшительный суффикс –ш(а), по аналогии с Егор – Егорша (персонаж Ф.А. Абрамова), 

Григорий – Гриша. Дети устьяка с именем Парша (Парфений) записывались поначалу 

либо Паршины, либо Парфеньевы. В дальнейшем преобладающей формой записи 

фамилии становится «Паршины».  

На 1800 год устьянские Паршины проживали в деревнях: Щеколдинской – в 7 дворах, 

Моисеевской, Куриловской, Тарасовской – в 1 дворе. В начале ХХ века Паршины 

проживают также в д. Заболотье, в Обильском починке, и, видимо, в других местах.  

 

К числу известных и выдающихся устьянских Паршиных относятся:  

 

Паршин Анатолий Александрович – приемщик леса Новошинского, Обильского 

лесопунктов (1937–1941), зам. председателя Черевковского райисполкома (1948–1950), 

секретарь партийной организации Васьковского лесопункта Дмитриевского ЛПХ (1952–

1953), председатель колхоза «Имени Ленина» Дмитриевского с/с (1954–1957); директор 

совхоза «Федьковский» Красноборского района (1965–1972), зам. начальника управления 

сельского хозяйства Красноборского райисполкома (1975–1979); кавалер ордена Ленина 

(1971), ордена Трудового Красного Знамени (1966);  

Паршин Владимир Иванович – заместитель командира летного отряда АО «Аэрофлот - 

Российские международные авиалинии», кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 

Заслуженный пилот Российской Федерации (1999);  

Паршин Владимир Федорович – директор совхоза «Дмитриевский», председатель 

комитета по государственному имуществу, заместитель главы Устьянского района по 

ЖКХ и управлению имуществом, первый заместитель главы района, директор 

Устьянского лесхоза, генеральный директор Устьянской теплоэнергетической компании 

(УТК), глава МО «Березницкое» (с 2019 г.), награжден знаком отличия «За заслуги перед 

Архангельской областью» (2017), Почетный гражданин Устьянского района (2019);  

Паршин Михаил Дмитриевич – подполковник медицинской службы, кавалер ордена 

Красной Звезды (1943);  

Паршин Николай Васильевич – полковник, кандидат технических наук, профессор, автор 

более 90 научных и научно-методических работ, семи изобретений;  

Паршин Павел Николаевич – звеньевой совхоза «Дмитриевский», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1973, 1982 – награжден дважды);  

Паршин Павлин Афанасьевич – лейтенант, командир взвода управления батареи 

минометного полка, кавалер ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды, 

награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «За освобождение Праги» (видимо, это тот же человек, что и Паршин Павел 



Афанасьевич, 1908 г. р., кавалер ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды, по 

материалам Надежды Геннадьевны Паршиной, опубликованным в книге «Березник – 

родины моей начало», с. 329);  

Паршин Сергей Изосимович – водитель автомобиля совхоза «Дмитриевский», кавалер 

ордена Трудовой Славы III степени (1986);  

Паршин Сергей Петрович – директор Дмитриевской средней школы, средней школы № 78 

ст. Кизема, школы № 75 ст. Сольвычегодск, краевед, автор книг «В нашей деревне огни не 

погашены...» (2010), «Мехреньга – родная и близкая» (2016);  

Паршина Валентина Григорьевна – доярка совхоза «Дмитриевский», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1973);  

и многие другие. 


