
 

Перхуровы – древняя устьянская фамилия. В купчей грамоте 1568 года упоминается 

крестьянин Чадромской волости Леонтей Короткой Перхуров сын. Не исключено, что он 

был родоночальником сразу двух чадромских фамилий: и Коротких, и Перхуровых. На 

рубеже XVI и XVII веков жил Борис Васильев Перхуров; его сын Федор Борисович 

Перхуров в 1627 году был земским судьей Чадромской волости, согласно переписи 1636 

года, проживал в д. Глотовской. Можно предположить, что именно из д. Глотовской и 

произошла данная фамилия. В 1678 году бывший её житель Степка Юрьев сын Перхуров 

записан уже в д. Неклюдовская, а Солицкая тож. 

 

На 1800 год Перхуровы проживали в деревнях Чадромской волости: Глотовская – в 10 

дворах, Неклюдовская (Солицкая) – в 6 дворах, Демьяновская – в 5 дворах, Соларевская, 

Вахрушевская (Шастовская) – в 3 дворах, Котоваловская – в 2 дворах, Подслудная, 

Рябовская, Часовенская – в 1 дворе. 

 

В начале ХХ века Перхуровы проживали также в деревнях Дмитренаволоцкая, 

Рыжковская, Шастов Починок, Шилов Починок, Ломоватская, Лындовская, 

Чадрома,Нижняя Поржема (Туроносовская), Починовская, Реговская (Аверкиевская), 

Больше-Прилуцкая (Максимов Прилук), и возможно, в других. Фамилия была одной из 

самых распространенных, но в результате административных изменений при образовании 

Северного края значительная часть Чадромской волости отошла Вельскому району, и 

многие Перхуровы остались там. 

 

К числу устьянских участников Великой Отечественной войны – орденоносцев 

Перхуровых относятся: 

 

Перхуров Александр Александрович (1925), д. Туроносовская; токарь; призван 08.01.1943 

Устьянским РВК, по другим данным, в 1943 Юрьевецким РВК Ивановской области; 

сержант, заряжающий танка Т-34-85 257 танкового батальона 108 танковой бригады 9 

танкового корпуса; тяжело ранен 16.01.1945. Кавалер ордена Красной Звезды (30.03.1945), 

награждён орденом Отечественной войны I степени (1985). – Из наградного листа: «Тов. 

Перхуров за период боевых действий 257 танкового батальона с 14.I по 16.I.1945 года 

участвовал при прорыве обороны противника в р[айо]не дер. Кшивда, Ясенец Солецкий, в 

боях за гг. Скарышев, Шидловец, проявил дерзость, мужество и отвагу. Действуя смело и 

решительно в бою за дер. Ясенец Солецкий, уничтожил в составе экипажа 1 танк 

«Пантера», 4 орудия ПТО, 4 огневых точки и до 40 солдат и офицеров противника»; 

 

Перхуров Василий Иванович (28.11.1913), д. Вахрушевская; призван в 1935 г.; участник 

советско-финляндской и Великой Отечественной войны; капитан интендантской службы, 

начальник финансового отделения 82 батальона аэродромного обслуживания; кавалер 

ордена Красной Звезды (03.11.1953), награждён медалями «За боевые заслуги» 

(23.02.1945, 06.11.1945 – награждён дважды), «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией...». – Из наградного листа: «При выплате денежного содержания проводит 

воспитательную работу и разъяснительную среди личного состава базирующихся частей – 

авиаполков и [82] батальона по привлечению средств во вклады. За 1944 г. привлечено 

вкладов 868722 руб., произведено безналичных расчётов 628132 руб. Нормативы по 



мобилизации средств перевыполнены». После войны продолжил службу в Советской 

Армии, закончил службу в звании «подполковник»; 

 

Перхуров Григорий Васильевич (1919), д. Рыжковская; призван в октябре 1939 г. 

Фрунзенским РВК г. Ленинграда; мл. лейтенант, командир огневого взвода 705 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 42 армии Ленинградского 

фронта; демобилизован 07.10.1944; кавалер ордена Отечественной войны II степени 

(06.11.1947), Награждён орденом Отечественной войны I степени (1985), медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией...». – Из наградного листа: «20 ноября 

1943 года в обороне в районе села Александровка тяжело ранен взрывом противопехотной 

мины в ступню левой голени. Вследствие ранения ампутирована левая нога в средней 1/3 

[трети]. В настоящее время инвалид Отечественной войны 3-ей группы»; 

 

Перхуров Михаил Иванович (20.10.1916–29.01.1979), д. Лыловская Малодорской волости; 

после окончания Вельского педучища работал учителем Пакшеньгской начальной школы; 

призван 01.09.1939 Вельским РВК; гв. ст. лейтенант, командир батареи 16 гв. гаубичного 

артиллерийского полка РГК 49 армии 2 Белорусского фронта; кавалер ордена 

Отечественной войны II степени (08.03.1945), ордена Александра Невского (21.05.1945, 

был представлен к ордену Красного Знамени), ордена Красной Звезды (29.07.1944), 

награжден медалью «За победу над Германией...». – Из наградных листов: «23-го июня 

1944 года во время артподготовки его взводом было уничтожено до взвода пехоты и два 

пулемёта. 26-го июня 1944 года, поддерживая свою пехоту при форсировании реки, взвод 

Перхурова уничтожил 75-мм орудие противника, которое стояло на прямой наводке, 

отдельный миномёт и два пулемёта. Этим самым облегчил действия нашей пехоты при 

форсировании реки Реста»; «14-го января 1945 года при прорыве обороны противника в 

районе Глодки (Польша) его взвод уничтожил миномёт, 2 ручных пулемёта, рассеял и 

частично уничтожил до взвода пехоты противника. 26-го января 1945 года в бою за город 

Мариенбург его взвод уничтожил ручной пулемёт, 1 ПТО [противотанковое орудие] и до 

взвода пехоты противника»; «19-го апреля 1945 года в бою при форсировании реки Одер в 

районе Фиддихов, находясь в боевых порядках пехоты, непрерывно вёл огонь своей 

батареей по огневым точкам противника, мешавшим продвижении наших частей. В этом 

бою уничтожил 2 станковых пулемёта, подавил огонь минбатареи и крупнокалиберного 

пулемёта. 20-го апреля 1945 года при форсировании канала за рекой уничтожил 

противотанковое орудие и 2 пулемёта противника, чем способствовал форсированию 

канала нашей пехотой. 21-го апреля 1945 года при отражении контратаки противника 

уничтожил 1 зенитное орудие, 1 пулемёт и до взвода пехоты противника». С 1946 года и 

до выхода на пенсию в 1976 году трудился в Малодорской восьмилетней школе учителем 

начальных классов; 

 

Перхуров Михаил Фёдорович (19.11(09).1922), д. Ломовская; призван 22 июля 1941 г. 

Соломбальским РВК г. Архангельска; капитан, командир пулемётной роты 1014 

стрелкового полка 228 стрелковой дивизии 54 армии Волховского фронта; демобилизован 

21.09.1944; кавалер ордена Красной Звезды (02.07.1944), награждён орденом 

Отечественной войны I степени (1985), медалью «За победу над Германией...». – Из 

наградного листа: «Капитан тов. Перхуров на фронтах Отечественной войны с января 

1942 г. участвовал во многих боях. В бою за Чудово руководил боем, тов. Перхуров был 



ранен 14.06.1942 г. Множественное осколочное ранение левой голени, в области коленных 

суставов. Находился на излечении... 04.06.1944 г. капитан Перхуров, руководя 

подготовкой исходного положения для наступления батальона в р[айо]не д. Тараканово, 

был тяжело ранен в живот, таз, грудь, шею»; 

 

Перхуров Никифор Акиндинович (1908–1945), д. Вахрушевская; призван 09.06(07).1941 г. 

Устьянским РВК; ст. сержант, командир отделения 316 отдельной разведроты 263 

стрелковой дивизии 4 Украинского фронта; кавалер ордена Красной Звезды (23.09.1943), 

ордена Славы III степени (30.12.1943), награждён медалью «За отвагу» (25.10.1942); был 

дважды ранен; погиб 08.01.1945 в Венгрии, похоронен в центре д. Фельчут. – Из 

наградных листов: «Является примером выдержанности, храбрости, отваги, физической 

выносливости и моральной устойчивости. С первых дней Отечественной войны он на 

Карельском фронте в качестве сапёра ...выполнял самые ответственные задания, проявляя 

умение, находчивость и решительность. В декабре месяце по его просьбе командование 

как лучшего разведчика-сапёра направило его в дивизионную разведывательную роту... 

Неоднократно выполнял боевые задания в тылу врага»; «5 сентября 1943 г., будучи в 

составе разведгруппы старшего сержанта Какорина, он был в захватгруппе, и в момент 

нападения на огневую точку противника он первый бросился на немцев – одного убил 

гранатой, а другого – с помощью товарищей – захватил в плен»; «26.12.43 г. тов. 

Перхуров Н.А. на самом трудном участке через водный рубеж, форсируя на лодках, он 

[действовал] в составе захватгруппы ночного поиска... умело и решительно переплыли 

реку Сиваш, подползли к обороне противника, и с группой набросился на землянку 

противника, в которой было 7 чел. фашистов, из которых одного взяли в плен, а 

остальных шестерых фашистов уничтожили и вернулись без потерь в своё расположение с 

пленным, который дал ценные сведения командованию нашей дивизии»; 

 

Перхуров Николай Иванович (1912), д. Лыловская; работал печником в колхозе им. 

Молотова; призван 19.09.1942 г. Устьянским РВК; ефрейтор 143 стрелкового полка 224 

стрелковой дивизии; кавалер ордена Славы III степени (07.05.1970), награждён орденом 

Отечественной войны I степени (1986), медалью «За оборону Ленинграда»; 

 

Перхуров Тихон Артемьевич (16.07(06).1911), д. Неклюдовская; призван в октябре 1933 г. 

Архангельским ОВК; ст. лейтенант медицинской службы, ст. лейтенант интендантской 

службы, кавалер ордена Красной Звезды (25.06.1945), награждён медалями «За боевые 

заслуги» (03.11.1944), «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 

 

Устьяки Перхуровы, добившиеся успеха в труде в мирное время: 

 

Перхуров Владимир Иринеевич – слесарь Шангальского завода железобетонных изделий 

(ЗЖБИ), кавалер ордена «Знак Почета» (1966); 

 

Перхуров Евгений Алексеевич – тракторист совхоза «Чадромский», кавалер ордена «Знак 

Почета» (1971); 

 

Перхурова Зинаида Григорьевна – бетонщица Шангальского ЗЖБИ, кавалер ордена «Знак 

Почета» (1971); 



 

и многие другие. 


