
Петровы – древняя устьянская фамилия. В переписной книге 1636 года упоминаются 

крестьяне д. Маренник Соденьгской волости Костька Лукин Петров и Демка Васильев 

Петров, а также Иван Никонов Петров из деревни Бешковская (Беляевская) Чадромской 

волости. Потомки последнего рода из д. Беляевской в дальнейшем носят фамилию 

Беляевых В 1645/46 году фамилия Петровых отмечается также в деревнях «Малышкино, а 

Чибакинская тож, Горка тож» (Горочная), Ивашевская Верхняя (Верховская, Верховье) 

Соденьгской волости, «Олгомеровская, а Уголская тож» (Угольская) Ростовской волости, 

Бываловская Чадромской волости, Камкинская и Шеломенская Шангальской волости. 

На 1800 год устьянские Петровы проживали в деревнях: Камкинская – в 5 дворах, 

Маренник – в 4 дворах, Малышкино – в 3 дворах, Горочная (Соденьгского прихода), 

Шеломенская, Плёсо, Митинская, Сабуровская – в 1 дворе; 

На 1935 год Петровы проживали также в населенных пунктах Пуршиц, Угол Митинского 

с/с, Большая Вежа Вежевского с/с, Нагорская, Светлый Ручей Орловского с/с и, скорее 

всего, других. 

К числу известных  и заслуженных устьянских Петровых относятся: 

Петров Владимир Арсентьевич – уроженец д. Горочная (Горка, ныне в ходит в 

с. Шангалы), старший сержант, командир отделения понтонно-мостового полка, кавалер 

ордена Красной Звезды (1945), ордена Славы III степени (1945), награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» (1944); 

Петров Владимир Сергеевич – художник; доцент кафедры производственных и 

дизайнерских технологий Российского государственного педагогического университета 

(г. Санкт-Петербург), преподает художественную обработку древесины, кандидат 

педагогических наук; автор картины, иллюстрирующей приход славян на Устью, в 

экспозиции Устьянского краеведческого музея; 

Петров Евгений Васильевич – уроженец д. Маренник, старшина, начальник ПФС 

(продовольственного-фуражного снабжения) полка, кавалер ордена Красной Звезды 

(1944), награжден медалью «За отвагу» (1943); 

Петров Иосиф Васильевич – уроженец д. Камкинская, майор, агитатор полка, кавалер 

ордена Красной Звезды (1944); 

Петров Константин Алексеевич – старшина, командир отделения отдельной учебной 

роты, кавалер ордена Красной Звезды (1945), награжден медалями «За боевые заслуги» 

(1942), «За отвагу» (1944); 

Петров Лаврентий Антонович – уроженец д. Плесевская (Плёсо), гвардии рядовой, 

кавалер ордена Славы III степени (1944), награжден медалью «За боевые заслуги» (1944); 

Петров Михаил Тимофеевич – уроженец д. Плесевская (Плёсо), сержант, старший 

радиотелеграфист среднего танка, кавалер ордена Славы III степени (1944); награжден 

медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу» (1944, представлялся к ордену Красной 

Звезды, но получил награду меньшего достоинства);  



Петров Николай Васильевич – уроженец д. Светлый Ручей, лейтенант, командир взвода 

отдельного лыжного батальона, кавалер ордена Красной Звезды (1944, погиб через 9 дней 

после выхода приказа о награждении орденом), награжден медалью «За оборону 

Ленинграда»; 

Петров Николай Григорьевич – шофёр объединения «Сельхозтехника», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1971); 

Петров Николай Феофанович – рамщик Шангальской лесобазы, кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени (1974); 

Петров Федор Алексеевич – гвардии ефрейтор, кавалер ордена Красной Звезды (1944); 

Петров Федор Протасьевич – уроженец д. Малышкино, рядовой, участник Гражданской и 

Великой Отечественной войны, командир понтонного отделения, кавалер ордена Красной 

Звезды (1945); 

Петров Федор Тимофеевич – уроженец д. Нижнеборская, рядовой, командир отделения – 

разведчик, кавалер ордена Красной Звезды (1945); 

Петрова Лия Викторовна – свинарка совхоза «Устьянский», кавалер ордена «Знак Почета» 

(1966); 

и многие другие. 

Также под псевдонимом Петров Александр Евгеньевич известен во всем мире наш земляк 

Мишкин Александр Евгеньевич – уроженец п. Лойга, Герой Российской Федерации. 

 


