
Акция «Устьянские фамилии» продолжается и дает удивительные результаты для самих 

составителей справок о фамилиях. Иногда наши читатели, посетители указывают на 

выдающихся представителей своего рода, иногда мы сами их находим. Уже неоднократно 

базы данных музея пополнялись сведениями об устьяках-орденоносцах, других 

заслуженных земляках. Но последняя сенсационная новость нас просто ошеломила: при 

подготовке очередной справки было установлено имя Героя Социалистического Труда 

Котова Василия Никитовича, о котором в Устьянском районе ранее вообще не было 

ничего известно! Подробнее о нашем выдающемся земляке можно прочитать в нашем 

очередном материале и по ссылке: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23930. 

Котовы – древняя устьянская фамилия. В 1636 году упоминается крестьянин Устьянской 

волости (Введенского стана) по имени и прозвищу «Карпик Кот». Согласно переписной 

книге 1640 года, в деревне Федорково (Холоповская, ныне входит в д. Бережную МО 

«Бестужевское») проживал Ивашко Карпов Котов, очевидно, его сын. В середине XVII 

века фамилия отмечается в Дмитриевской и Чадромской волостях, но позднее, уже в 

начале следующего века, ни там, ни там не встречается. Во второй половине XVII века 

Котовы из Введенской волости перебираются в волость Никольскую, начинают жить в 

починке, что на Кочкурских озерках, в Окатовской, на Пенье, позднее в Старчевской и 

Сысоевской (ныне обе деревни входят в д. Прилуки). Параллельно формируется очень 

распространенная фамилия Котовых в Заячерицкой волости Важского, позднее 

Тотемского, уезда. Когда именно появляется фамилия Котовых в Заячерицкой волости, 

сказать сложно, поскольку в музее отсутствуют переписи Заячерицкой и Минской 

волостей начала XVIII века. В переписной книге Кокшеньгской четверти Важского уезда 

1685 года фамилии в большинстве случаев не указаны. На 1800 год Котовы проживали в 

деревнях Алексеевская (Загарье) – в 5 дворах, Антипинская (Котовская), Ларютинская – в 

3 дворах, Сысоевская, Сарбала – в 2 дворах, Нижняя (Окатовская), Пашутинская, 

Исаковская – в 1 дворе. На начало XX века Котовы проживали также в деревнях 

Дудинской, Скоковской, Шеломовской, Мотоусовской Заячерицкого прихода, 

Будринской, Лобановской Волюжского прихода и, возможно, в других местах. 

К числу знаменитых и выдающихся устьянских Котовых относятся: 

Котов Валентин Фёдорович – вальщик леса Костылевского леспромхоза, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1974); 

Котов Василий Никитович (26.04. (09.05.)1902 – 08.12.1987, уроженец д. Мотоусовская) – 

механик рудника, главный механик горнорудного управления, начальник горно-

обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК, 

«Магнитка»). В 1946 г. коллективу горно-обогатительного производства ММК под его 

руководством было вручено на вечное хранение Переходящее Красное Знамя 

Государственного Комитета обороны СССР. В годы войны на ММК добывалась 

половина, а в тяжелейшем 1942 году – до 60 % всей железной руды в стране, каждый 

второй танк, каждый третий снаряд были сделаны из магнитогорского металла. Под 

руководством В. Н. Котова также был налажен выпуск необходимого для броневой стали 

марганцовистого агломерата. Герой Социалистического Труда (1958), кавалер ордена 

Ленина (1952, 1958 – награжден дважды), ордена Трудового Красного Знамени (1943, 

1945 – награжден дважды), ордена «Знак Почета» (1967); Почетный гражданин города 



Магнитогорска (1972). В г. Магнитогорске его именем названа улица – «Улица Героя 

Социалистического Труда Василия Котова»; на входе в здание управления горно-

обогатительного производства установлена мемориальная доска; 

Котов Василий Семёнович – директор совхоза «Едемский», кавалер ордена «Знак Почета» 

(1971); 

Котов Иван Иванович – участник Великой Отечественной войны, раскряжёвщик 

древесины Дмитриевского леспромхоза, кавалер ордена Октябрьской революции (1971); 

Котов Иван Фёдорович – пастух колхоза «Путь к коммунизму», кавалер ордена «Знак 

Почета» (1966); 

Котов Михаил Иванович – машинист погрузчика объединения «Устьянсклес», кавалер 

ордена Трудовой Славы III степени (1975); 

Котов Николай Федорович – ефрейтор, старший разведчик-наблюдатель гвардейского 

гаубичного артиллерийского полка, кавалер ордена Красной Звезды (1945), ордена Славы 

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

Котов Павел Матвеевич – бригадир лесозаготовительной бригады Устьянского ЛПХ, 

кавалер ордена «Знак Почета» (1977); 

Котова Антонина Александровна – доярка колхоза «Путь к коммунизму», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1966); 

Котова Татьяна Петровна – преподаватель МБОУ «Устьянская детская школа искусств», 

Заслуженный работник культуры РФ (2008). 

Котовы, приложившие руку к устьянскому краеведению: 

Котов Геннадий Степанович – начальник Устьянского строительно-монтажного 

управления (СМУ), автор рукописи «ОАО “Устьянское строительно-монтажное 

управление” Устьянского района Архангельской области за 1953–2000 годы»; 

Котов Иван Андрианович – участник Великой Отечественной войны, учитель Строевской 

средней школы, автор краеведческих статей, публиковавшихся в районной газете; 

Котова Елена Клавдиевна – учитель Глубоковской восьмилетней школы, специалист 

Устьянского районного управления образования, методист Октябрьской средней школы 

№ 1, Октябрьского школьного округа; редактор книг «Устьянская земля» (2009), 

«Заволочье. Устьянская земля. Выпуск 1», автор литературного проекта и составитель 

книги «Стихов творенье» (2017)  

и многие другие. 

 


