
Зарубины – древняя устьянская фамилия. В списке населения Дмитриевской волости 

1607–09 годов упоминаются Заруба Ива[н] и Зарубин Осип, а в 1638 году – Петр Иванов 

сын Зарубин (последний, согласно переписи 1640 года, проживал в д. Яковлевской) 

Однако в дальнейшем фамилия Зарубиных на Дмитриевщине не сохранилась. До 

настоящего времени продолжилась фамилия Зарубиных на средней Устье. В 1634 году 

отмечен крестьян Введенского стана Бутора Феоктистов сын Зарубина, а в 1637 и 1640 

годах – «прошлый сотский Гость Митрофанов Зарубин» (оба – и Орефка, прозвище 

Буторко, Феоктистов сын Зарубин, и Корнилко, прозвище Гостько, Митрофанов сын 

Зарубин – согласно писцовой и межевой книге 1645/46 года, проживали в д. «Чешково, а 

Сабуровская тож», а всего в д. Сабурово Зарубины проживали в 5 дворах; по 1 двору 

Зарубиных было в соседних деревнях Грунцовской и Кузоверской). На 1800 год Зарубины 

по-прежнему проживали в д. Сабурово (9 дворов), Грунцовской (5 дворов), Кузоверской 

(2 двора), а также в д. Задорье (3 двора), Зыково, Заостровье и на Веже (по 1 двору).  

К числу наиболее заслуженных устьянских Зарубиных относятся 

Зарубин Борис Иванович – слесарь, конструктор, начальник конструкторского бюро, 

главный инженер, директор завода «Металлтехника». Работу завершил в должности 

начальника управления Министерства местной промышленности Латвийской ССР; 

Зарубин Василий Иванович – плавильщик, крановщик комбината «Североникель» (г. 

Мончегорск), кавалер ордена Ленина, награжден медалью «За доблестный труд»; 

Зарубин Иван Николаевич – монтажник стальных и железобетонных конструкций, 

бригадир бригады монтажников на строительстве ряда АЭС, ТЭЦ, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени; 

Зарубин Иван Дмитриевич, директор совхоза «Строевской»,  

Зарубин Николай Иванович, тракторист совхоза «Строевской» – кавалеры ордена «Знак 

Почета»; 

Зарубин Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «Устьянское дорожное 

управление», ОАО «Плесецкое дорожное управление», избирался депутатом 

Архангельского областного Собрания депутатов; 

Зарубин Станислав Федорович – участник Великой Отечественной войны, капитан 1 ранга 

в отставке, начальник музея Краснознаменного Черноморского флота в г. Севастополе, 

директор краеведческого музея в г. Алуште, заместитель председателя Алуштинского 

Совета ветеранов, председатель комитета фронтовиков г. Алушты; 

и многие другие. 

Также главным механиком, главным инженером Квазеньгского ЛПХ, а позднее 2-м 

секретарем Устьянского райкома КПСС (1958–1963) работал уроженец д. Погостище 

Няндомского района Зарубин Александр Михайлович, с 1965 г. – 1-й секретарь 

Виноградовского райкома КПСС, дважды кавалер ордена Трудового Красного Знамени 

(1966, 1973). 

 


