
Ботыгины – древняя устьянская фамилия. В списках населения Дмитриевского прихода 

1607–1609 годов, составленным М.И. Романовым, Ботыгиных уже много: Володимер, 

Захар, Истома, Кондратей, Микита, Фёдор, Яков. В данной грамоте 1612 года 

упоминается крестьянин Усть-Мехреньгской сохи Дмитриевского прихода Иван 

Володимеров сын Ботыгин, а в выборной грамоте 1616 года – Микита Володимеров сын 

Ботынгин. В выборе церковного старосты Дмитриевского прихода 1625 года участвовали 

Митрофан Иванов Ботыгина и Сидор Микитин Ботыгина. Согласно переписи 1640 года, 

крестьянин Васька Онцыферов Ботыгина проживал в д. Куриловская Дмитриевского 

прихода; возможно, здесь и находятся корни этого устьянского рода. В 1645/46 году в д. 

Синики проживал Трофимко Галахтионов сын Ботыгин, но к 1678 году род Ботыгиных в 

этой деревне уже исчез. 

В 1800 году Ботыгины проживали в деревнях: Куриловская, Алфёровская – в 4 дворах, 

Моисеевская (ныне входит в д. Щеколдинская) – в 3 дворах, Кочкургские Озера – в 1 

дворе. 

В начале XX века Ботыгины проживали также в населенных пунктах Щеколдинская, 

Филимоновская (ныне входит в д. Щеколдинская), Лущёво, Верхняя Лойга, Щучье, 

Березник и, скорее всего, в других. 

К числу устьяков – орденоносцев Ботыгиных относятся: 

Ботыгин Алексей Васильевич – 1924 г. р., проживал в д. Лущёво, гвардии старший 

сержант, командир отделения стрелковой роты, кавалер ордена Славы III степени 

(13.04.1945), награжден медалью «За боевые заслуги» (04.11.1944). Из наградного листа: 

«В боях за город Кёнигсберг тов. Ботыгин показал себя храбрым и мужественным. 

09.04.1945 г. тов. Ботыгин уничтожил со своего личного оружия 7 гитлеровцев и 2-х взял 

в плен. Вечером 09.04.1945 г. тов. Ботыгин был легко ранен, но поле боя не бросил. При 

форсировании реки Прегель он первым переправился и продолжал бить гитлеровцев; тов. 

Ботыгин, не теряя сознание, продвигался вперёд»; 

Ботыгин Василий Павлович – 1923 г. р., уроженец д. Щеколдинская, по другим данным, д. 

Филимоновская, гвардии старший сержант, радист-пулемётчик танкового батальона, 

кавалер ордена Красной Звезды (15.03.1945). – Из наградного листа: «В последних боях с 

25.02.45 по 05.03.45 г. тов. Ботыгин показал себя смелым и решительным воином. За все 

время боев не было не единого случая, чтобы у него прервалась связь. Это обеспечило 

успех их взводу. Кроме этого, тов. Ботыгин в бою за город Бублиц уничтожил из пулемета 

до 20 немецких солдат и 2 пулеметные точки. В бою за город Кёзмен тов. Ботыгин 

расстрелял обоз противника в количестве 7 подвод и до 13 солдат и 2 офицера. В этом 

бою тов. Ботыгин захватил в плен 3-х солдат и их пулемет»; 

Батыгин (Ботыгин) Иван Терентьевич – 1905 г. р., уроженец д. Куриловская, генерал-

майор авиации, командир 45-й смешанной авиационной дивизии 18-й армии, 219-й 

бомбардировочной авиационной дивизии ВВС 9-й армии, заместитель генерал-инспектора 

ВВС Красной Армии; участник советско-финляндской и Великой Отечественной войны; 

кавалер ордена Ленина (05.11.1941), ордена Красного Знамени (1940, 08.04.1944 – 

награжден дважды), ордена Отечественной войны I степени (18.03.1943, был представлен 

к ордену Александра Невского); награжден медалью «За оборону Кавказа» (29.11.1944 – 



посмертно); погиб 8 июня 1944 года в г. Луцке на аэродроме: осколок вражеской бомбы 

попал в висок. – Из наградного листа: «26 июня [1941 года] 45-я авиадивизия в составе 2-х 

полков СБ и Ар-2 выполняла задачу разрушения военных объектов румынского города 

Яссы. Задача была выполнена хорошо. Группу бомбардировщиков в количестве 66 

самолетов возглавлял полковник Батыгин, которая смело атаковала военные объекты и 

нанесла серьезные разрушения», «Наряду с успешными боевыми действиями частей 

дивизии во взаимодействии с наземными частями летный состав частей дивизии успешно 

выполнял задачи и в воздушных боях с германскими стервятниками. Только 

истребителями 168-го полка 45-й дивизии за время боевой работы сбито 23 самолета 

противника»; 

 

Ботыгин Изосим Петрович – 1920 г. р., уроженец д. Куриловская, сержант, командир 

орудия 162-го артиллерийского полка 43-й стрелковой дивизии; кавалер ордена Славы III 

степени (25.02.1945, был представлен к ордену Красной Звезды), награжден медалями «За 

оборону Ленинграда» (04.06.1943), «За боевые заслуги» (29.07.1943), «За отвагу» 

(14.08.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 

Из наградного листа: «18.02.1945 г. орудие сержанта Ботыгина находилось в боевых 

порядках пехоты и вело огонь с открытой огневой позиции по живой силе и огневым 

точкам противника в районе д. Тиши, сопровождая нашу наступающую пехоту. 

Стрелковой роте преградил путь станковый пулемет противника. Сержант Ботыгин, 

обнаружив вражескую ОТ [огневую точку], открыл по ней огонь и 4-м снарядом разбил 

её. В это время орудие противника прямой наводкой открыло огонь по орудию Ботыгина. 

Третьим снарядом Батыгин уничтожил вражескую пушку вместе с расчетом. При 

дальнейшем сопровождении пехоты орудием сержанта Ботыгина был разбит еще один 

пулемет противника вместе с прислугой»; 

 

Ботыгин Николай Аристархович – 1922 г. р., уроженец д. Верхняя Лойга, старшина 

минометной роты 144-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии; кавалер ордена 

Красной Звезды (06.08.1946), награжден медалью «За отвагу (06.08.1943)». – Из 

наградного листа: «5 февраля 1942 г. тов. Ботыгин получил тяжелое ранение: оторвало 

один палец и повредило второй палец правой ноги осколком мины», «23 января 1943 г. 

тов. Ботыгин получил ранение разрывной пулей в левую ягодицу с повреждением мягких 

тканей»; «22 июня 1943 г. получил контузию. Засыпало землей от разрыва снаряда с 

повлиянием на нервы и зрение»; «во время ведения огня 1 января 1944 г. тов. Ботыгин 

получил тяжелое ранение в кисть левой руки с отрывом 2-3-4 пальцев. ...Инвалид 2-й 

группы. Работает бригадиром колхоза «Безбожник», к работе относится хорошо»;  

 

Ботыгин Николай Егорович – 1918 г. р., уроженец д. Алфёровская, рядовой, писарь, 

кавалер ордена Красной Звезды (26.03.1945). – Из наградного листа: «Гвардии рядовой 

Ботыгин Николай Егорович находится в Красной Армии с сентября 1940 года. На всем 

протяжении службы тов. Ботыгин показал себя преданным, честным, 

дисциплинированным воином. В движениях за время боевых операций тов. Ботыгин 

выполнял все работы учета продфуража и интендантского имущества; во время 

наступления показал себя смелым и мужественным воином, готов в любую минуту 



выполнить самое ответственное задание и, если потребуется, отдать жизнь на благо 

советской Родины в борьбе с немецкими захватчиками»; 

Ботыгин Павел Трофимович – 1920 г. р., проживал в д. Лущёво, ефрейтор, автоматчик 

485-й отдельной местной стрелковой роты СОР СФ (Северного оборонительного района 

Северного флота), кавалер ордена Красной Звезды (09.01.1945). – Из наградного листа: 

«29.06.1942 г. противник произвёл сильный налёт авиации на 221-ю батарею, где 

участвовало 42 вражеских бомбардировщика Ю-88 [Юнкерс-88]. Несмотря на сильный 

пулеметно-пушечный огонь с самолётов противника и близкие разрывы бомб, тов. 

Ботыгин смело и мужественно вёл прицельный огонь по самолётам противника, в 

результате чего в групповом бою было сбито 2 самолёта Ю-88 и два подбито. За лето 1942 

года пулемётчики 162-го омсв [отдельного местного стрелкового взвода], и в том числе 

тов. Ботыгин, сбили пять самолётов противника, чем обеспечили батарее безопасность 

ведения огня по кораблям противника. В результате хорошего зенитного прикрытия 

батарея добилась больших успехов в боевых операциях»; 

Ботыгин Пётр Михайлович – 1925 г. р., уроженец д. Мордановская Красноборского 

района (скорее всего, это наш земляк Ботыгин Пётр Михайлович 1925 г. р., проживавший 

в д. Алфёровская); курсант отдельного учебного батальона 354-й стрелковой дивизии; 

кавалер ордена Красной Звезды (23.11.1945). – Из наградного листа: «Курсант Ботыгин 

Пётр Михайлович – участник боёв при освобождении городов Глухова, Конотопа и взятия 

города Данциг, где проявил мужество и отвагу в борьбе против немецких захватчиков. В 

боях был два раза ранен».  

Устьяки Ботыгины – представители мирных профессий, награждённые орденами за труд: 

Ботыгин Борис Николаевич – 1926 г. р., участник Великой Отечественной войны, 

старшина, заместитель командира взвода, награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Японией»; старший мастер Киземского лесопункта Дмитриевского ЛПХ, 

кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1971), ордена «Знак Почёта» (1981);  

Ботыгин Василий Петрович – 1930 г. р., уроженец д. Куриловская, вальщик леса 

Октябрьского лесопункта Дмитриевского ЛПХ, кавалер ордена «Знак Почёта» (1966), 

награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

знаками «Почётный мастер заготовок леса и лесосплава», «Ударник Х пятилетки» (1975). 

Участник ВДНХ СССР (1968), делегат VI съезда профсоюза рабочих лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности (1963); 

Ботыгина Валентина Прокопьевна – работница нижнего склада, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1971); 

и многие другие. 


