Буторины
Буторины – древняя устьянская фамилия. В 1635 году упоминается житель Шангальского
стана Ивашко Васильев Буторин, а в переписи 1636 года, возможно, его братья – жители
деревни Великая Вежа Парфенко да Осипко Васильевы Буторины. (Деревня Вежа в то
время входила в Шангальский стан, а позднее – в Шангальскую волость). Происходит
фамилия от распространенного в древности народного (нецерковного) имени Бутора. В
1622 и 1624 годах в той же деревне Великая Вежа отмечен Буторко Гаврилов, скорее
всего, от него и произошла здесь эта фамилия. В 1800 году на Веже было 9 дворов, в
которых жили Буторины, в Едьме – 5, в Березнике – 4, в Карповской, Алферовской и
Тарасовской – по одному двору.
К числу знаменитых и заслуженных устьянских Буториных относятся:
Буторин Альберт Николаевич – инженер производственного объединения
«Севмашпредприятие» (г. Северодвинск), народный депутат Верховного Совета РСФСР
(РФ) от Архангельской области (1990–1993 гг.), общественный деятель, публицист,
награжден медалью А.С. Пушкина;
Буторин Владимир Фѐдорович – генеральный директор ООО «Группа компаний “УЛК”»,
награжден знаком отличия «За заслуги перед Архангельской областью» (за заслуги в
развитии лесопромышленного комплекса Архангельской области, высокую социальную
ответственность бизнеса и активную деятельность, направленную на развитие
Устьянского района), Почетный гражданин Устьянского района;
Буторин Дмитрий Дмитриевич – младший лейтенант, кавалер орденов Красного Знамени
и Красной Звезды;
Буторин Николай Александрович – шофѐр совхоза «Дмитриевский», кавалер ордена «Знак
Почета»;
Буторин Николай Ильич – декан факультета иностранных языков АГПИ – ПГУ (1973–
1998) (г. Архангельск), кавалер ордена Дружбы и медали «За трудовое отличие»,
профессор кафедры экономики ПГУ, кандидат экономических наук;
Буторин Петр Александрович – гвардии старший сержант, кавалер ордена Красного
Знамени;
Буторина Вера Ивановна – пекарь ОРСа Устьянского леспромхоза, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени;
Буторина Елена Олеговна – руководитель музея Березницкой гимназии, научный
руководитель многих работ учащихся – победителей и призеров районных и областных
олимпиад и конкурсов по краеведению, автор-составитель книги «Деревни, живущие в
наших сердцах»;
Буторина Лидия Валентиновна – бывший заместитель министра – начальник управления
культуры министерства образования, науки и культуры Архангельской области, депутат
Устьянского районного Собрания депутатов;

и многие другие.

