Резановы – древняя устьянская фамилия. На 1580 год в д. Погорельской Ростовской
волости проживал Тимофий Семенов сын Рязанов (Разанов). В 1628 году в деле крестьян
Ростовской волости упоминаются жители д. Ульяновской Гришка да Ортюшка Резановы,
они же Гришка да Артюшка Тимофеевы – скорее всего, дети Тимофея Семёновича
Рязанова. Как видим, уже в XVI–XVII веках фамилия имела как минимум два варианта
написания: через «я» и через «е». В середине XVII века Резановы жили и в других
деревнях Ростовской волости: Конятинской, Усачевской; в конце XVII века – в
Маломедвежевской, а также Подгорной и Спасской Соденьгской волости (дьячек Ивашко
Богданов сын Рязанов).
На 1800 год устьянские Резановы жили в деревнях Ульяновская – в 9 дворах, Усачевская,
Малая Медвежья – в 4 дворах, на Минском погосте – в 3 дворах, Милославская
(Заболотье) – в 2 дворах, Толстиковская, Угольская, Климовская (ныне входит в с.
Шангалы) – в 1 дворе.
К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Резановых относятся:
Резанов Алексей Демьянович (1907), д. Ульяновская; призван 23.07.1941; красноармеец,
пулемётчик 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 6-й армии; тяжело ранен в
кисть правой руки 24.10.1943; кавалер ордена Славы III степени (21.02.1945, был
представлен к ордену Красной Звезды), награждён орденом Отечественной войны I
степени (1985), медалью «За победу над Германией...» (09.05.1945). – Из наградного
листа: «19.10.43 [получили] боевое задание форсировать реку Днепр и занять село Уфа
[Днепропетровской области], задание выполнили: реку форсировали, село заняли; второй
приказ [идти] в наступление на станцию (названия не припомню), во время занятия
станции из ручного пулемётов убил двух фрицев и 24.10.43 ручной гранатой убил одного
немца и второго ранил»;
Резанов Архип Перфирьевич (1912), д. Климовская (с. Шангалы); призван в 1934,
кадровый офицер; техник-лейтенант, авиационный механик 8 оутсап (8-го отдельного
учебно-тренировочного смешанного авиационного полка) 6-й воздушной армии СевероЗападного фронта; кавалер ордена Красной Звезды (23.06.1943), награждён орденом
Отечественной войны II степени (1985), медалями «За боевые заслуги» (05.11.1946), «За
победу над Германией...»; продолжил службу в Советской Армии; награждён вторым
орденом Красной Звезды (15.11.1950), орденом Красного Знамени (26.10.1955), закончил
службу в звании майора. – Из наградного листа: «Участвуя на фронте Отечественной
войны в составе 125 скоростного бомбардировочного полка Западного фронта с июня по
сентябрь 1941 г. обслужил 41 боевой вылет на самолётах СБ. С сентября [1941] по июнь
1942 г. в составе 514 пикирующего бомбардировочного авиаполка обслужил 91 боевой
вылет самолета Пе-2. В 8 оутсап с июня месяца 1942 г. в должности авиамеханика
самолёта СБ и Пе-2. За период работы в 8 оутсап обслужил 1370 учебно-тренировочных
полётов самолёта УСБ [учебного СБ] с общим налётом 239 часов, чем обеспечил
подготовку 23 пилотов для фронта. [...] Самолёт, который обслуживает тов. Рязанов,
находится всегда в исправности и не имел ни единого случая невыхода на полёты по вине
техсостава»;

Резанов Григорий Николаевич (1924), д. Васильевка (по другим данным, с. Шангалы);
призван 18(28).09.1942; краснофлотец, разведчик 125-го полка морской пехоты Береговой
обороны Главной базы Северного флота; кавалер ордена Красной Звезды (24.10.1944),
награждён медалями «За оборону Советского Заполярья» (05.12.1944), «За победу над
Германией...». – Из наградного листа: «В ночь с 13 на 14 октября 1944 года краснофлотец
Рязанов, действовавший в составе десантного отряда моряков под командованием
старшего лейтенанта Петербургского, при захвате порта Лиинахамари, участвуя в
штурме опорного пункта и 210 мм батареи, в ночном бою смело и мужественно под
шквальным огнём атаковал огневые точки опорного пункта противника, уничтожив при
этом лично 3 немецких солдат, чем способствовал захвату батареи»;
Резанов Дионисий Иванович (1904–06.10.1942), призван 25.04.1942; красноармеец,
наводчик противотанкового ружья отдельной роты ПТР 47-й отдельной стрелковой
бригады 1-й ударной армии Северо-Западного фронта; кавалер ордена Красного Знамени
(15.11.1942, награждён посмертно). – Из наградного листа: «Тов. Резанов Дионисий
Иванович в роте ПТР с 5 июня 1942 года, за время пребывания в роте проявил себя
дисциплинированным бойцом. В боях 19 июня и 5 июля 1942 г. под дер. Кобылкино т.
Резанов стойко отражал атаки немецкой пехоты. В бою 6 октября 1942 г. под дер.
Веряски т. Резанов был в расчете старшего сержанта Просекова, он лично своим
метким огнём из ружья ПТР подбил два немецких танка. Находясь в окружении пехоты
противника, т. Резанов не ушёл с поля боя и до последнего отражал немецкую пехоту,
где и погиб героической смертью»;
Резанов Иван Иванович (1920) д. Ульяновская, призван в апреле 1939 Мурманским ГВК;
старший краснофлотец, старший котельный машинист сторожевого корабля «Шквал»
Черноморского флота; кавалер ордена Красной Звезды (21.10.1944), награждён медалями
«За боевые заслуги» (01.03.1943), «За оборону Севастополя»; закончил службу в звании
лейтенанта. – Из наградных листов: «За время Отечественной войны краснофлотец
старший Рязанов проявил себя стойким и мужественным бойцом. В операциях по
обеспечению защитников Севастополя боезапасами в конце июня месяца 1942 года, при
обстреле порта Феодосия 15 октября и 20 декабря 1942 года краснофлотец старший
Рязанов приложил все силы для обеспечения форсированного хода корабля»; «В ноябре
1943 г. при стоянке в базе лопнула трубка в пароперегреве котла. Необходимо было
быстро обнаружить и заглушить её. Несмотря на окружающую жару, он быстро залез
в коллектор и заглушил трубку», «Во время ремонта показал своё знание и мастерство в
работе. При кладке топки главного котла проявил исключительное умение и
способность, что подтвердилось безотказной работой котла на испытаниях и
переходах»;
Резанов Иван Николаевич (1902), д. Толстиковская; призван 07.07.1941 Вологодским
ГВК; капитан, зам. начальника военно-почтового сортировочного пункта № 23 1-го
Прибалтийского фронта; кавалер ордена Красной Звезды (07.02.1945), награждён
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией...». Судя по фото, после
войны был награждён орденом Трудового Красного Знамени. – Из наградного листа:
«Капитан т. Резанов Н.И. с начала Отечественной войны служил в 54 кавалерийской
дивизии в должности начальника военно-почтовой станции. За хорошую службу в кав.
дивизии политотделом 39-й армии в июне 1942 г. выдвинут на должность военкома

военно-почтовой базы литер «БХ», а после расформирования базы в сентябре 1942 г.
выдвинут военкомом ВПСП-23, где и работает по настоящее время. В настоящее время
наступательных действий в[оинских] частей нашего фронта под непосредственным его
руководством коллектив ВПСП-23 выполняет большую, ответственную работу по
обеспечению доставки печати и корреспонденции в[оинских] частей фронта»;
Резанов Леонид Перфирьевич (1915), с. Шангалы; призван в октябре 1937 УстьЦилемским РВК Коми АССР; участник советско-финляндской и Великой отечественной
войны; техник-интендант 2 ранга, начальник финансовой части 298-го отдельного
батальона связи 21-й армии Западного фронта, в начале войны попал в плен, был
освобождён, на 02.02.1942 содержался в Абинском спецлагере НКВД; старший лейтенант
интендантской службы, начальник финансового довольствия 205-го миномётного полка,
затем 188-го миномётного полка 10-й миномётной бригады 9-й артиллерийской дивизии
прорыва РГК 3-го Украинского фронта; три раза был ранен; кавалер ордена Красной
Звезды (24.05.1945), награждён орденом Отечественной войны I степени (1985), медалью
«За боевые заслуги» (27.09.1944); вышел в отставку в звании майора интендантской
службы. – Из наградного листа: «За время службы в полку с 28 июня 1944 года по
настоящее время тов. Рязанов проявил себя храбрым, дисциплинированным офицером
Красной Армии, к своим обязанностям относится честно, добросовестно и аккуратно. В
любых условиях боя, имея физические недостатки после тяжёлого ранения – хромота,
тов. Рязанов обходил весь личный состав полка на боевых порядках для производства
расчётов с последними. Финансовое хозяйство поставлено хорошо. Большой процент
расчётов проводится безналичным расчётом – переводом на сберкнижки. Никаких
задержек по расчётам не бывает»; «Благодаря своевременной выдаче денежного
содержания личному составу, рядовой, сержантский и офицерский состав своевременно
отсылал деньги семьям. Тов. Рязанов не допустил ни единого случая несвоевременной
отсылки денег личного состава на Родину»;
Резанов Михаил Семёнович (1902), призван (ушёл в Красную Армию добровольно) в
декабре 1923, кадровый военный; подполковник, старший помощник начальника
оперативного отдела по тылу штаба 5-й армии; кавалер ордена Отечественной войны II
степени (29.09.1945), награждён медалями «За победу над Германией...», «За победу над
Японией»; за долгую и безупречную службу награждён орденом Красного Знамени
(03.11.1944), орденом Ленина (20.06.1949). – Из наградного листа: «До начала войны с
Японией, выполняя указания Военного Совета армии, умело и правильно осуществлял
контроль за подготовкой тыловых частей и учреждений армии, оказывал при этом
большую помощь в их непосредственной практической подготовке как в процессе
проводимых командных штабных учений, а также и на учениях с войсками. С началом
военных действий с Японией, выполняя обязанности начальника отдела по учёту потерь
сержантского и рядового состава, умело и правильно организовал учёт и контроль в
частях и соединениях безвозвратных потерь»;
Резанов Николай Дмитриевич (1922(23)), д. Толстиковская; призван 25.05.1941; гвардии
старший сержант, командир миномётного расчёта 2-го мотострелкового батальона 5-й гв.
механизированной бригады, затем телефонист дивизиона 524-го миномётного полка 2-го
гв. миномётного корпуса; 16.10.1943 был тяжело ранен; кавалер ордена Красной Звезды
(23.05.1945), награждён двумя медалями «За отвагу» (02.01.1944, 09.04.1944), медалью «За

взятие Будапешта» (06.11.1945). – Из наградных листов: «3.11.43 г. Участвуя в боях на
правом берегу Днепра в районе сёл Тягинка и Львово, тов. Рязанов показал образцы
смелости и отваги. В момент атаки немцев т. Рязанов ...открыл сильный миномётный
огонь. Действуя храбро и решительно, Рязанов из личного оружия убил пять немецких
автоматчиков, сбил с мотоцикла удиравшего немца. Его расчёт уничтожил двух
корректировщиков, мешавших продвижению наших боевых порядков, и рассеял до взвода
немецкой пехоты»; «Гвардии сержант Рязанов в боях с 25 по 28.03.44 за город Николаев
проявил мужество и отвагу. С огневой позиции под сильным пулемётным и миномётным
огнём он разбил 3 блиндажа, подавил 2 огневых точки противника и уничтожил до
взвода вражеской пехоты»; «В бою в районе с. Кленовице 4.05.45 г. сержант Рязанов под
сильным огнём противника 5 раз устранял порывы телефонной линии ОП [огневая
позиция] – НП [наблюдательный пункт], обеспечил бесперебойную связь и управление
огнём, чем способствовал успешному выполнению боевой задачи дивизиона»;
Резанов Николай Яковлевич (1922), д. Ульяновская; призван в 1941 Коношским РВК;
сержант, начальник радиостанции роты взаимодействия 7-го отдельного полка связи 127го лёгкого стрелкового корпуса 7-й воздушной армии Карельского фронта; был трижды
ранен и контужен; кавалер ордена Славы III степени (31.10.1944), награждён медалями
«За боевые заслуги» (09.10.1944), «За оборону Советского Заполярья» (12.02.1945). – Из
наградного листа: «Тов. Рязанов, будучи начальником радиостанции, участвуя в боях в
составе 127-го лёгкого стрелкового корпуса при разгроме немцев на Севере, проявил себя
мужественным, стойким бойцом. Несмотря на трудности и большие переходы в боевой
обстановке, отлично организовал работу радиостанции, радиосвязь с самолётами,
выполнявшими боевые задания во взаимодействии с корпусом, чем дал возможность
командованию осуществить наведение авиации по требуемым целям, благодаря чему
авиация своими штурмовыми ударами содействовала продвижению вперёд пехоты»;
Резановы, отличившиеся в мирное время:
Резанов Андрей Николаевич – выпускник ОСОШ № 1; кандидат физикоматематических наук, работал научным сотрудником НИИ физики при СанктПетербургском государственном
университете;
Резанов Лев Николаевич (1949), с. Шангалы; полиграфист, в 1981–2010 директор
Соломбальской типографии («Солти»); Заслуженный работник культуры РФ (1996); имя
Резанова Л.Н. занесено в Книгу почёта «Лучшие люди России»;
Резанова Аднолида Григорьевна – мастер-сыродел Шангальского молочного
комбината, кавалер ордена «Знак Почета» (1977);
и многие другие.

