Фѐдоровы – древняя устьянская фамилия. В 1645/46 году Федоровы проживали в деревне
Нагорской (Орлово), а также в ряде других деревень, где фамилия не продолжилась. На
1678 год родственные семьи Федоровых (4 главы семейств из пяти носят отчество
Ананьевичи) проживали в соседних деревнях Орловского прихода Нагорской и Наволоке,
одна семья Федоровых из Нагорской переселяется в деревню Зыково. Далее фамилия
распространяется по окрестным деревням и переходит в соседние волости. На 1800 год
Федоровы проживают в деревнях Большой Вирове – в 5 дворах, Нагорской (Орловского
прихода) – в 3 дворах, Бываловской (Средней Поржеме) – в 2 дворах; Вежевской,
Реговской (Аверкиевской), Бычьевской (Тарасонаволоцкой), Верховской (Верховье) – в 1
дворе. На 1814 год одна семья Фѐдоровых проживала в д. Сысоевской (Прилуки) и одна в
Едьме (в обе деревни на жительство были приняты зятья с этой фамилией).
К числу знаменитых и выдающихся устьянских Фѐдоровых относятся:
Фѐдоров Ананий Михайлович – основатель известной устьянской династии работников
лесной промышленности; среди них сам Ананий Михайлович, супруга Александра
Ильинична, пять сыновей со своими семьями. Всего на 1 января 1979 года насчитывалось
13 членов трудовой династии, на счету которых было 239 лет, проработанных в лесной
промышленности, в основном в Устьянском леспромхозе. 14 сентября 1978 года по
представлению руководства леспромхоза, его партийного и рабочего комитетов
Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Центральный
комитет профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности за
многолетний добросовестный труд и активную общественную работу в отрасли
присвоили звание «Почѐтная трудовая династия лесной и деревообрабатывающей
промышленности» трудовой династии Фѐдоровых и наградили основателя династии
Фѐдорова Анания Михайловича Почѐтным дипломом;
Фѐдоров Александр Ананьевич – начальник Кочкургского лесопункта Устьянского
леспромхоза, кавалер ордена «Знак Почета»;
Фѐдоров Василий Ананьевич – начальник Волюгского лесопункта Устьянского
леспромхоза, кавалер ордена Трудового Красного Знамени;
Фѐдоров Иван Ананьевич – главный технолог Устьянского леспромхоза, объединения
«Устьянсклес»;
Фѐдоров Николай Ананьевич – водитель автомобиля Костылевского леспромхоза, кавалер
ордена Трудовой Славы III степени;
Фѐдоров Михаил Ананьевич – водитель автомобиля Устьянского леспромхоза, кавалер
ордена Трудовой Славы III степени;
Фѐдоров Михаил Николаевич – участник Великой Отечественной войны, капитан
медицинской службы, кавалер ордена Красной Звезды (награжден дважды); сотрудник
Ленинградской военно-медицинской академии, кандидат медицинских наук, автор 65
научных работ;
Фѐдорова-Шалаурова Мария Ильинична – педагог, собиратель устьянского фольклора,
дочь Бестужевского земского медицинского фельдшера Ильи Фѐдоровича Фѐдорова;

Фѐдорова Татьяна Николаевна – председатель Устьянской районной организации
Всероссийского общества инвалидов (в 2012 году была признана лучшей местной
организацией ВОИ по Северо-Западному федеральному округу); в 2010 году была
удостоена звания «Почетный член ВОИ», представлялась к званию «Почетный гражданин
Устьянского района»; автор издания об истории УРО ВОИ «Надежда и вера нам силы
дала...»;
Фѐдорова Ульяна Ивановна – доярка совхоза «Строевской», кавалер ордена «Знак
Почета»;
и многие другие.

