
Ожигины – древняя устьянская фамилия. В 1626 году упоминается крестьянин 

Введенского стана Омельян Григорьев сын Ожегин, он же в 1629 году записан как 

Ожогин. В переписной книге 1640 года указан крестьянин деревни Пестова Гора (ныне – 

д. Пестово МО «Бестужевское») Лугвица Емельянов Ожегин, очевидно, сын Омельяна 

(Емельяна) Ожегина / Ожогина. Это, видимо, тот же человек, что и земский судья 

Введенского стана Логинко Ожегин, избранный в 1650 году, поскольку в 1646 году в 

деревне Пестова Гора записаны были братья Логинко Емельянов Ожегин и Пантелейко 

Емельянов Ожегин, проживавшие со своими семьями в разных дворах. В 1678 года в д. 

Березник записан Федотко Пантелеев сын Ожигин, а в д. Строевской – Якушка Пантелеев 

сын Ожигин. В начале XVIII века Ожигины проживают в д. Бываловской, скорее всего, 

они перешли туда из д. Березник. 

На 1800 год Ожигины проживали в деревнях: Пестово – в 7 дворах, Карповской, 

Веригинской (Дьяковской) – в 2 дворах, Березнике, Бываловской, Ивашевской, 

Кезоминской – в 1 дворе. 

К числу заслуженных устьянских Ожигиных относятся: 

Ожигин Александр Илларионович – уроженец д. Пестово, гвардии сержант, разведчик, 

кавалер ордена Красной Звезды (1944, 1945 – награжден дважды), ордена Отечественной 

войны II степени (1945), награжден медалью «За победу над Германией» (1945); 

Ожигин Аркадий Сергеевич – уроженец д. Задорье, начальник Главного управления МЧС 

России по Калининградской области, генерал-майор внутренней службы; 

Ожигин Василий Григорьевич – тракторист Устьянского леспромхоза, кавалер 

ордена Ленина (1971); 

Ожигин Василий Иванович – уроженец д. Веригинская, гвардии ефрейтор, 

санитар, кавалер ордена Красной Звезды (1945), награжден медалями «За отвагу» 

(1944), «За боевые заслуги» (1943); 

Ожигин Иван Ильич – бригадир совхоза «Едемский», кавалер ордена Трудовой 

Славы III степени (1976); 

Ожигин Иван Кириллович – санинструктор, вынес с поля боя 22 раненых 

красноармейца с оружием, кавалер ордена Красной Звезды (1942, посмертно) ; 

Ожигин Илья Андреевич – уроженец д. Карповская, красноармеец, минометчик, 

кавалер ордена Славы III степени (1945), награжден медалью «За отвагу» (1944) ; 

Ожигин Павел Андреевич – участник Великой Отечественной войны, сержант, 

старший разведчик взвода управления командующего артиллерией дивизии , 

кавалер ордена Славы III степени (1945), награжден медалью «За отвагу» (1944); 

бригадир совхоза «Бестужевский», кавалер ордена Октябрьской революции (1971) ; 

Ожигина Ангелина Петровна – доярка совхоза «Бестужевский», кавалер ордена 

«Знак Почета» (1986); 



Ожигина Надежда Васильевна – раскряжёвщица древесины Шангальской 

лесобазы, кавалер ордена Трудовой Славы III степени (1976) ; 

Ожигин Илья Андреевич – устьянский баскетболист, родился в п. Октябрьский, 

учился в ОСОШ №2, тренировался в Октябрьской ДЮСШ, входил в состав 

сборной Архангельской области по баскетболу юношей 2002 г., выступал на 

первенстве России, команда области вошла в 10-ку сильнейших команд 

Российской Федерации. Сейчас Илья учится в 11 классе, в г. Санкт -Петербурге, 

тренируется и играет за баскетбольный клуб «Спартак», а также состоит в команде 

БК СЗИУ РАНХИГС; 

и многие другие. 


