Поповы
Фамилия Попов самая распространенная в нашей Архангельской области, и, возможно, на всем
Русском Севере. Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся фамилия и в Устьянском районе.
Фамилия очень древняя, существовала на Устье уже в середине XVI века: в жалованной грамоте
1555 года упоминается крестьянин Усецкой (Устьянской) волости Назар Федотов сын Попов.
Первые Поповы были потомками священнослужителей. Первоначально роль фамилии исполняло
прозвище, образованное от рода занятий отца. В древности Поповы, как правило, продолжали
семейную династию и служили в устьянских церквях священниками, диаконами, церковными
дьячками, пономарями. Благодаря своему происхождению из духовного сословия они часто
бывали грамотными людьми и, проживая в основном в пределах волостных и приходских
центров, занимали должности земских судей, целовальников, сотских, земских дьячков.
Впоследствии фамилия распространилась не только по окрестным, но и более отдаленным
деревням, многие Поповы перешли в крестьянство.
Также на Устье выявлены другие фамилии, родственные Поповым, хотя сами Поповы далеко не
всегда являются между собой родственниками. На Севере было много приходов, много
священников и много Поповых. Чтобы различать однофамильцев, стали придумывать
отличительные фамилии: их стали именовать, например, по родному приходу или месту
происхождения, – Верюжские, Волюжские, Заостровские; по качествам личности – Правдины; по
имени предка – Артемьевские, Михайловские; вероятно, и некоторые другие устьянские фамилии
также родственны Поповым.
К числу наиболее известных и заслуженных представителей устьянских Поповых относятся:
1) Попов Николай Михайлович – Герой Советского Союза;
2) Попов Леонид Николаевич – генерал-майор, бывший начальник Управления Федеральной
налоговой полиции РФ по Архангельской области;
3) Попова Валентина Николаевна – доярка совхоза «Костылевский», кавалер орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени, Почетный гражданин Устьянского района;
4) Попов Сергей Александрович – бывший полномочный представитель Президента РФ в НАО и
представитель главы администрации НАО в Собрании депутатов НАО, кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени», Почетный гражданин города Нарьян-Мара;
5) Попов Иван Владимирович – профессор кафедры русской и зарубежной литературы
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (г. Самара), доктор
филологических наук;
6) Попов Николай Александрович – слесарь Шангальской лесобазы, кавалер ордена Октябрьской
революции;
7) Попов Василий Николаевич, полковник,
8) Попов Никита Архипович, капитан, –
кавалеры ордена Красного Знамени;
9) Попова Галина Дмитриевна, доярка колхоза «Родина»,

10) Попова Елизавета Владимировна, доярка совхоза «Дмитриевский»,
11) Попов Пётр Петрович, вздымщик Устьянского химлеспрома, –
кавалеры ордена Трудового Красного Знамени;
12) Попова Галина Анатольевна – акушер-гинеколог Устьянской ЦРБ, Заслуженный врач РСФСР;
13) Попова Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОСОШ
№ 1, Заслуженный учитель РФ;
14) Попова Полина Васильевна – директор Дворца культуры имени 50-летия Октября НТЦ
«Звёздочка», Заслуженный работник культуры РФ, Почётный гражданин города Северодвинска;
15) Попов Василий Тимофеевич – председатель Тотемской уездной земской управы, Почетный
гражданин города Тотьмы, краевед;
16) Попова Татьяна Павловна – председатель Собрания депутатов МО «Устьянский
муниципальный район»;
17) Попова Элеонора – мастер спорта по лыжным гонкам, неоднократный чемпион и призер
Всероссийских и зональных соревнований; входила в состав юниорской сборной России;
18) Попов Борис Устинович – учитель ряда устьянских школ, помощник директора по заочному
обучению Тотемского педагогического училища, краевед;
19) Попова Надежда Ивановна – библиотекарь, автор двух стихотворных сборников: «Всему
начало» (2006) и «Падают звёзды в травы» (2013);
20) Попов Владислав Владимирович – член Союза писателей России. Автор трёх сборников стихов:
«Времена года» (2001), «Встреча» (2006), «Тихие сумерки года» (2011), книги «Ворота в синее
поле» (2018),
и многие другие.
Если Вам известно о других заслуженных представителей этой знатной фамилии, просим
сообщить в Устьянский краеведческий музей.

