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Сухонаволоцкая часовня 

Время безжалостно к истории. Проходят годы, десятилетия, столетия. За-

бываются даты, имена, фамилии. Многие вехи истории Сухого утеряны 
безвозвратно. Сохранившиеся архивные документы позволяют лишь фраг-

ментарно восстановить исчезнувшее в прошлое. Перелистываем «Ревиз-

ские сказки Архангельской губернии», «Настольные паспортные реестры», 
«Метрические книги Кемского уезда». В них по крупицам сообщается о тех, 
кто жил в селе на рубеже ушедших веков. В документе 1907 года находим 
сведения о крестьянах Сухонаволокской деревни: Михаиле Смагине, Михаи-

леЯковлевиче Никонове, Иване Смагине, Иване Ивановиче Камбалине, Андрее 
Васильевиче Смагине, Максиме Федотове и других. Кроме того, названы: 
Григорий Андреевич Смагин, Савватий Иванович Кубасов, Матвей Смагин с 
супругой Елизаеетой Петровной, Алексей Александрович Смагин с женой 
Александрой Яковлевной,

3 в «Метрической книге...» 1916 года: Антон Сте-
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панович Копылов, Петр Иванович Афанасьев, Елизавета Яковлевна Ширина, 
Павел Михайлович Комаров, ПетрДавидович Щербаков, Параскева Семенов-

на Ширина, Василий Яковлевич Аникиев, Василий Семенович Щербаков..} 
29 августа (по ст.ст.) 1907 года в Сухом в семье Якова Космина и Пара-

скевы Семеновны Тирановских родились двойняшки Александр и Сусанна. 
Крестными мальчика записаны крестьянин Сухонаволокской деревни Ни-

кита Иванович Пахомов и крестьянская девица Агнея Федоровна Смагина, 
крестной Сусанны - крестьянская жена Екатерина Васильевна Кубасова...

2 

Чуть позже читатель узнает о судьбе Александра Яковлевича Тирановского 
-участника Великой Отечественной войны... 

Самые распространенные фамилии в селе: 
Смагины, Кубасовы, Ширины, Щербаковы, Ти-

рановские, Комаровы, Копыловы, Камбалины, 
Никоновы, Аникиевы... 

О сухонцах, живших здесь когда-то, хранят 
память вековой давности предметы быта. На-

пример, деревянная прялка 1885 года, принад-

лежавшая Марии Александровне Смагиной. Как 
видно из снимка - это вертикальная стойка, сое-

диненная с горизонтальным донцем, на которое 
садилась прядилыцица. Без прялки трудно пред-

ставить старинный поморский дом. Или глиня-

ный горшок-роговатик, подаренный в 1990 году 
жительницей Сухого Анастасией Павловной 
Кузьминой, 1915 года рождения, сотрудникам 
музея-заповедника «Кижи». Во время экспеди-

ции в село исследователям Борису Александро-

вичу Гущину и Игорю Валерьевичу Мельникову 
удалось приобрести этот горшочек, который 
местные поморы называли «носоватик». Он ис-

пользовался для сбивания масла в домашних 
условиях (при помощи деревянной мутовки)... 

Тамара Савельевна Никонова хранит изряд-

но пожелтевший от времени снимок. Ему ровно 
сто лет. На нем в изящной шляпке запечатлена 
некая Агнея Федоровна Смагина, жительница 
Шенкурского уезда Архангельской губернии. 
Фотография эта адресована кому-то из сухон-

цев. На другом снимке, бережно сберегаемом 
Любовию Павловной Петровой, - в поморском 

■■ 
Прялка. 1885 г. Сухое. 
РіЛаЯ. 1885. ЗикНоуе 

' Метрическая книга Кемского уезда. 1916 г. // НА РК. Ф. 25.0.27. Д. 124. Л. Зоб., 4. 
2 Метрическая книга Кемского уезда. 1907 г. // НА РК. Ф. 25.0. 27. Д. 91. Л. 17. 
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Горшок-роговатик Анастасии Павловны 
Кузьминой, 1915 г.р., с. Сухое. 

Кенец ХІХ-начало XX вв. 
�\з фондов музея-заповедника «Кижи». 

КП-3608. 
Роі-годо�аіік. ЗикНоуе, 

іНе епеі оі ХІХ - Ьедіппіпд от XX 

костюме уроженка Сухого Мария 
Григорьевна Аникиева... 

Вернувшись на два столетия 
назад, хотелось бы подробнее 
остановиться на рассказе о по-

строенной еще в 1727 году часов-

не в селе Сухом. Начнем повество-

вание с документа, датированного 
1817-1818 годами, хранящегося в 
Государственном архиве Архан-

гельской области. Он называется 
«Переписка по рапорту Кемского 
духоеного правления о разреше-

нии отпевать тела умерших за 
дальностью церкви Шижненского 
прихода при часовне Сухонаволоц-

кой волости Кемского уезда».
] 

Все началось с того, что 28 мая 
1817 года в Кемское духовное правление поступило заявление от мещани-

на Сумского Посада Балова, «жительство имевшего своим домом со всем 
семейством своим» в Сухонаволокской деревне Шиженского прихода Кем-

ской округи, в которой, по его словам, с давних лет имелась часовня и «при 
оной для погребения мертвых тел - кладбище». Сумский мещанин просил 
«донести начальству» о дозволении ему обнести на собственное иждиве-

ние упомянутое кладбище, так как на нем «погребены и ныне погребаются 
тут умершие его родственники - деревянною оградою, дабы предохранить 
оною могилы от рытья и порчи ходящим по оному скотом».

2 

В переписке прилагается доклад об этом прошении, из которого узнаем, 
что при часовне имелась колокольня с четырьмя колоколами, «расстояни-

ем от приходской церкви в 18-ти верстах», «но когда сия часовня строена, 
прочна ли она и погребаются ли при ней тела умерших», о том консисто-

рия на момент обращения мещанина Балова никаких сведений не имела. В 
докладе сообщается, что по указам от 25 ноября 1707 года и 10 июля 1734 
года, «часовни вновь строить и старые поправлять воспрещено», поэтому 
нельзя разрешить обнести часовню с кладбищем «обыкновенною оградою, 
ибо при построенной оной удобно может произойти тайно в таком месте и 
поправка самой часовни, исстари построенной, и чрез то вкрасться какое-

либо злоупотребление».
3 

На этом переписка не закончилась. Кемскому духовному правлению 

' ГААО. Ф. 29.0. 3. Т. 1. Д. 887. Лл. 1 -1 б. 
2 ГААО. Ф. 29. О. 3. Т. 1. Д. 887. Л. 5. 
3 ГААО. Ф. 29. О. 3. Т. 1. Д. 887. Л. 5об. 
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было предписано донести все сведения о Сухонаволоцкой часовне: «кото-

рого года та строена, прочна ли она, как крышею, так и стенами, или ветха; 
с которого времени погребаются к оной умершие тела, и много ли могил 
находится на кладбище...». 

Рапорт, содержащий ответы на эти вопросы, датирован 1818 годом: 
«... По посмотру оказалось, что о построении той часовни имеется указ, с 

которого тайная копия прилагается, а жители о сем не помнят, когда прежде 
была построена часовня; о прочности оной как крышею равно и стенами 
весьма прочна еще и тверда, и утварью не скудна, а что касается до других 
разных обстоятельств, то на сие крестьяне показывают письменным <...> 
(слово неразборчиво, прим. авт.) удостоверением...».

1 

0 количестве могил на кладбище сообщается, что по причине выпав-

шего снега (на документе дата 2 января, прим. авт.) «подробно их исчесть 
было невозможно, а погребаются умершие той деревни исстари».

2 И далее 
подпись: священник Андрей Ануфриев. 

Удивительным образом в «Деле...» сохранена копия документа от 1727 
года - свидетельство о времени построения Сухонаволокской часовни (см. 
Приложение 1). 

«По указу преосвященного варнавы архиепископа Холмогорскаго <...> 
вотчины Соловецкаго монастыря Шижемской волости священнику петру да 
сего 727 года церковному прикащику. 

Сего 727 года сентября 27 дня преосвященному архиепископу билъ че-

лом той вашей волости Сухонаволоцкой деревни крестьянинъ Иванъ Ива-

новъ сынъ Кубасовъ с товарищем и подалъ челобитную в которой написано. 
в прошлые <...> лета построена была дня в оной Сухонаволоцкой деревне 
усердиемъ еще <...> ради моления часовня деревянная во имя одигитрии 
богоматери понеже что оная шижемской волости отстоит в дальнем рассто-

янии <...> и Сухонаволоцкая деревня верстъ двенадцати, а в прошлом 722-м 
году по указу блаженных и вечно достойныя памяти Его императорского ве-

личества оная часовня разобрана и взятыя иконы из тои часовни вынесены 
в оную вашу волость <...> в которой хранятся и поныне и просил оный чело-

битиях преосвященного архиепископа дабы повелено было в той и деревне 
оную часовню <...> собрать по-прежнему и <„.> иконы из той вашей церкви 
взять и для поклонения паки в ту часовню внести...».

3 

Другой документ 1817 года - обращение часовенного старосты Василия 
Тиронова и его земляков - повторяет вышесказанные сведения: сухонцы 
вновь указывают на то, что их предки «не могут упомянуть», когда построе-

на часовня, но доклад от 17 января 1818 года вносит полную ясность, чем же 
закончилось дело сумского мещанина Балова: 

' ГААО. Ф. 29. О. 3. Т. 1. Д. 887. Л. 8. 
2 ГААО. Ф. 29. 0. 3. Т. 1. Д. 887. Л. 8об. 
3 ГААО. Ф. 29.0. 3. Т. 1. Д. 887. Л. 9-10. 
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«...Оная часовня, которая прежде была разобрана, в 1727 году вновь со-

брана и поставлена на прежнем месте, и образа в ней из церкви (имеется 
ввиду из приходской - Шиженской, прим. авт.) все возвращены; по указу по-

койного преосвященного Варнавы. И как крышею, так и стенами довольно 
прочна и тверда.Тела умерших той деревни жителей при сей часовни погре-

баются уже исстари, но с которого времени, никто не помнит, и сколько тут 
погребено исчислить по неудобному зимнему времени не можно... 

При колокольне имеется четыре колокола, из коих большой весом в два 
пуда, а прочие около двадцати фунтов каждый. И четыре единожды в год, 
когда бывает в той часовне праздник Божьей Матери - тамошние жители 
каждый приносит по своему усердию свечи, изгар коих употребляется чрез 
весь год при случающихся богомолениях, которой весь до конца и изгара-

ет, отчего самого и прибыли от свеч ни-

какой не бывает и поелику прежним 19 
июня минувшего года консистория <...> 
оставить в том виде, в каком она ныне 
находится, дозволить приходскому свя-

щеннику за дальностью от приходских 
церквей в той часовне отпевать и при 
ней похоронят тела умерших, а для со-

хранения могил обнести ту часовню из-

городью из жердя...».
1 

Интерес представляет и «Дело по 
прошению священника Виремского при-

хода Иоанна Сорокина о присоединении 
от Шиженской деревни Сухонаволоц-

кой» от 26 мая 1836 года.
2 Священник 

храма Петра и Павла Иоанн Сорокин в 
своем прошении сетует на то, что в Вир-

ме проживает всего 100 душ мужского 
населения и насчитывается 30 домов, 
с которых денежной руги собирается 
всего 25 руб. в год. «Во время нахожде-

ния его в Надвоицком приходе, - пишет 
отец Иоанн, - и с виремским селением 
содержание было скудно, а ныне при 
одном малом селении по не имению 
издревле пахотной земли, рыбных лов-

лей, вспомогательного жалования, и по 

1 ГААО. Ф. 29. 0. 3. Т. 1. Д. 887. Л. 1 2об., 13. 
2 ГААО. Ф. 29. 0.4. Т. 2. Д. 1517. Лл. 1 -7. 

Дарохранительница. Х�Ш в. 
Поступила в Архангельское 

древлехранилище в начале XX в. 
Архангельский краеведческий музей. 

Фото Н. Оленевой. 
Охіепяогу. XVIII 
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случаю нынешней дороговизны жизненных припасов, содержаться будет 
невозможно...».

1 

Далее священник объясняет, что в отдаленное место по старости лет 
перемена его места жительства не желательна, ибо он с женой - «тамошние 
уроженцы», и не желательно оставлять Виремскую церковь без священни-

ка при «наклонности тамошнего народа к старообрядчеству», иначе «уси-

лится раскол и отдалятся жители от церкви Божьей и впадут в заблуждение 
христианской души». В связи с этим Иоанн Сорокин просит «означить Ви-

ремское селение настоящим приходом, и к оному причислить от большого 
Шиженского богатейшего прихода - ближайшую Сухонаволоцкую деревню, 
состоящую между Виремским и Шиженскими селениями расстоянием в 14 
верст от Вирмы, а в 12 - от Шижни, в которой имеется мужескаго пола 130 
душ...».

2 

Чем дело о прошении отца Иоанна закончилось, неизвестно, но, как ви-

дим из разных источников, в указанный год Сухое входило в состав Шижен-

ского прихода. Подтверждение тому находим и в «Клировых ведомостях...» 
1806 года, в них перечислены все храмы Кемского уезда: 

«В означенном Шиженском приходе церкоеь во имя Святителя Николая 
чудотворца... В Сороцкой волости того же прихода церковь во имя Живона-

чальной Троицы и церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия чудот-

ворцев... 
В том же приходе три деревянные часовни: 
1) е Сороцкой волости во имя преподобного Савватия Соловецкого, е 

оной он и преставился, 
2) в Сухонаволоцкой деревне во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии, и 

при ней есть колокольня с колоколами, эта часовня в 12 верстах от приход-

ской (оная часовня прежде была разобрана, да и опять поставлена по указу 
преосвященного архиепископа Варнавы 1727 года декабря дня, который в 
указе, при оной часовне и доныне хранится...); 

3) в Выгостровской деревне во имя святой великомученицы Варвары, 
в 5 верстах от приходской церкви (о построении оной никаких письмен-

ных видов не имеется, да и жители ничего не могут показать, ничего не 
знают...)».

3 

Но вернемся к переписке виремского священника Иоанна Сорокина с 
Кемским духовным правлением. Она заканчивается описанием храма в Вир-

ме: 
«Церковь построена когда и кем никаких письменных документов не 

имеется и на какую сумму никто из старожилов не помнит... Зданием дере-

вянная с таковою же колокольнею, престол в ней один во имя святых Апо-

1 ГААО. Ф. 29.0.4.Т. 2.Д. 1517.Л. 3. 
2 ГААО. Ф. 29. 0. 4. Т. 2. Д. 1517. Л. Зоб. 
3 ГААО. Ф. 29. 0. 35. Д. 3. Л. 290. 
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столов Петра и Павла... Земли при сей церкви усадебной и пашенной вовсе 
це имеется.-Дома при сей церкви священническаго не имеется, жительство 
священник имеет по крестьянским квартирам, за которыя каждогодно пла-

тит по 35 руб. в год... При сей церкви имеется издревле церковное сенокос-

ное по названию Петропавловское... Оное обрабатывается крестьянами из 
усердия и продается по справочным ценам, деньги же полагаются в церков-

ную казну... При сей церкви на лицо состоят священник Иоанн Матфиев Со-

рокин и пономарь Василий Абрамов (далее слово неразборчиво, прим авт.)... 
Дьяческое же место праздно... Дворов крестьянских при сей церкви 77, душ 
мужескаго пола 304, а женска - 3 7 6».' 

Как видим, во второй половины XIX века Сухое входило в состав уже не 
Шиженского, а Сорокского прихода. 

Освящение храма 

«Церква - церковь. Повс». 
Дурое И. М. Слоеарь жиеого поторского языка... 

окументы архивов в очередной раз подтвердили предания и рассказы 
местных жителей о древности Сухонаволокской церкви, бывшей долгое 

время часовней. Получается, нынешнее здание храма, возможно, датирова-

но 1727 годом, но церковью часовня стала более одного столетия спустя, 
при этом ее внешний вид совсем не изменился. Это чрезвычайно интерес-

ная история, и началась она 1 марта 1898 года, когда местные крестьяне 
составили приговор, в котором пожелали за свой счет пристроить алтарь 
к находящейся в их деревне часовне при условии, если им беспошлинно 
будет отпущено 150 деревьев. Так начинает свой рапорт священник Нико-

лай Канорский, указав, что «во избежание излишней проволочки» он начер-

тил план часовни и (проект) алтаря, и для наглядности два вида часовни с 
юго-западной и северо-восточной сторон (таковых в «Деле...» не оказалось, 
прим авт.).

2 «В заключение, - пишет отец Николай, - осмелюсь присовоку-

пить, что в деревне Сухонаволоцкой Сорокского прихода было бы весьма 
плодотворно нетолько устройство алтаря, но и открытие самостоятельного 
прихода».

3 

Письмо Николая Канорского датировано 21 марта 1898 года, к нему 
прикреплен исторический документ - тот самый приговор сухонцев, «руку 
к которому приложили»: сельский староста Яков Кубасов, Михаил Смагин, 

1 ГААО. Ф. 29. 0.4. Т. 2. Д. 1517. Л. 5. 
2 ГААО. Ф. 29.0.4. Т 3. Д. 1468. Л. 1. 
3 ГААО. Ф. 29.0.4. Т. 3. Д. 1468. Л. 1 об. 

д 
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Церковь в с. Сухом. 1928 г. Рисунок Н. Маковской. 
СИІІГСЬ. ЗикНоуе. 1928 

Иван Пахомов, Владимир Кубасов, Яков Никонов, Федор Кузьмин, Касьянов, 
Копылов, Григорий Комаров, Михаил Григорьевич Аникиев, Андрей Матвее-

вич Кукшиев, Иван Тирановский, Федор Иванович Смагин, Е. Аникиев, ИванАн-

дреевич Щербаков, Николай Гужиев, Михаил Ширин, Дмитрий Кубасов, Петр 
Копылов, Владимир Елагин, Семен Ширин, Михаил Ширин, Иван Комаров, 
Алексей Смагин, С. Семенов, Яков Тирановский, Александр Кукшиее, Александр 
Щербаков, Петр Кубасов, Осип Кубасов, Федор Смагин, Иван Аникиев, Петр 
Аникиев, Александр Кубасов, Иеан Афанасьев, Иван Камбалин, Тимофей Ремя-

гин, Кузьма Смагин, Павел Арт<...> и сельский писарь Барышев. 
В рапорте от 4 июня 1898 года отец Николай сообщает о том, что кре-

стьянам не под силу на собственные средства пристроить алтарь к часовне, 
чтобы убедиться в этом, необходимо дождаться глубокой осени, когда те со-

берутся в деревне, ибо, как говорит сельский староста, «крестьян в деревне 
почти нет никого, схода собрать в это время нельзя, а также и написать при-

говор и подписать некому».
1 

«Составленный мной чертеж и план часовни возвращен без всяких из-

менений, - пишет он в рапорте, - так как два вида ся представлены так, как 
она есть в настоящее время. В проекте обозначен на плане алтарь. Мне ду-

1 ГААО. Ф. 29. 0.4. Т. 3. Д. 1468. Л. 4. 
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мается, что всего проще было бы устроить алтарь из помещения в, тогда не 
потребуется никакого леса, только северную пономарскую дверь придется 
прорубить через две стены и солею с амвоном и клиросами отнести в поме-

щение 6. Но вместительность храма тогда уменьшится на 6 кв. аршин. Кроме 
того потребуются указания, как совершить закладку алтаря, когда он уже 
выстроен».

1 

Из переписки заключаем, что такой план обращения часовни в храм, 
предложенный священником Канорским, был одобрен Архангельской ду-

ховной консисторией. 
15 января 1899 года отец Николай сообщает: «...по устройству престола 

в Сухонаволоцкой часовне во второй половине 1898 года никаких работ не 
было произведено по той причине, что мастер, на помощь которого рассчи-

тывали, Яков Яковлевич Фомин, утонул в минувшую осень. Ныне нашелся 
человек из Сумских мещан - некто Сероносов, который во вчерашний день 
приступил уже к работе».

2 И далее, 21 февраля 1899 года: «Во исполнении 
указа от 26 июня 1898 года за № 5364 честь имею представить в Архангель-

скую Духовную Консисторию акт свидетельства обращенной в церковь Су-

хонаволокской (Сороцкого прихода) часовни во имя Иконы Божьей Матери 
Смоленской и проситходатайства пред Его Преосвященством на освящение 
во имя Великого Поста новоустроенной церкви, антиминс для которой хра-

нится в Сороцкой Свято-Троицкой церкви».
3 

Ниже приводится акт обращения часовни в храм: 
«Мы, нижеподписавшиеся, Причтъ Сороцкой Свято-Троицкой Церкви 

сельский Староста Сухонаволоцкаго сельскаго общества, Сороцкой воло-

сти, Яковъ Степановъ Кубасовъ и въ качестве понятыхъ: учитель Сухона-

волоцкаго сельскаго училища Яковъ Григорьевъ Шошинъ и крестьяне селе-

ния Сухое Иванъ Андреевъ Щербаковъ, Андрей Васильевъ Касьяновъ, Василий 
Яковлееъ Барышевъ, при осмотре часовни ео имя иконы Божией Матери 
Смоленския, нашли, что она, часовня, сохранивъ свой прежний видъ, внутри 
приняла еидъ церкеи: Престолъ и жертвенникъ построены еъ дальнем поме-

щении часовни, оба высотою по 5-ти четвертей, таковой же размеръ Пре-

стола въ длину и ширину, а жертвенника по аршину е каждую сторону. Пре-

столъ утвержденъ на каменномъ фундаменте и стоитъ твердо. Царския 
и пономарския - северные - двери устроены по надлежащему, самые иконы 
размещены по соответствующимъ местамъ; в чемъ и составили настоя-

щий актъ»"' (см. Приложениеі). 
115 лет насчитывает другой документ, в котором священник Николай 

Канорский сообщает о долгожданном радостном для сухонцев событии -

1 ГААО. Ф. 29. 0. 4. Т. 3. Д. 1463. Л. 4. 
2 ГААО. Ф. 29. 0. 4. Т. 3. Д. 1468. Л. 8. 
'' ГААО. Ф. 29. 0. 4. Т 3. Д. 1468. Л. 9. 
4 ГААО. Ф. 29. 0. 4. Т. 3. Д. 1468. Л. 10. 

6 



освящении храма: «Ныне мною совершено освящение церкви в деревне Су-

хонаволоцкой в честь и славу Божьей Матери, иконы Смоленския»,
1 - писал 

он 19 ноября (по ст.ст.) 1899 года. Желание верующих осуществилось: на их 
родной земле был возведен храм. Как видим, внешне он мало чем отличался 
от стоявшей здесь более века часовни... 

Спустя пятнадцать лет после ее перестройки, 27 февраля 1914 года, су-

хонцы вновь составят приговор. Они напишут, что нуждаются в открытии 
самостоятельного прихода, чтобы в деревне Сухонаволокской, как и в со-

седней Виремской, где население почти равно сухонскому, жил постоянный 
священник с псаломщиком, которые бы и отправляли бы для них службу и 
освящали бы их «святыми тайнами». «Без священника, - указано в пригово-

ре, - наш храм месяцами безмолвствует, никогда не бывает радостная служ-

ба во день светлый Христова Воскресенья, никогда мы не слыхали службы 
в страстные дни, <...> мы лишены духовной радости в эти дни <...>. Для нас 
тяжелое бремя - отеплять, освящать и обслуживать местное сельское учи-

лище. Нас всего 174 души, а доходность с общественных угодьев 33 руб. 
(1913 г.). Мы считаем, что здесь на постройку причтового дома в пять жилых 
комнат необходимо 2000 руб.».

2 

Священник Сорокского прихода Николай Канорский объясняет жела-

ние крестьян иметь самостоятельный приход тем, что более «110 душ Сухо-

наволоцкой деревни привержено к расколу», тем самым приход местным 
жителям просто необходим. Кроме того, в восьми верстах от Сухого близ 
Сухонаволокской губы на острове Молчанов три года назад был построен 
лесопильный завод К. Стюарта, который должен был примкнуть к будуще-

му Сухонскому приходу. «В настоящее время, - пишет отец Николай, - жи-

тели сего острова обращаются с духовными триадами к Сороцкому причту 
и не раз уже случалось, что неотложная треба на Молчанове встречается... 
Управляющий лесозавода К. Стюарт словесно обещал от вверенного ему за-

вода помощь при постройки в Сухонаволоцкой деревне причтового дома 
браковым досчатым материалом, пиловной на доски необходимого количе-

ства бревен и денежной суммой в 200-300 руб. 

...Со своей стороны добавляем, что устройство в Сороке железнодорож-

ной станции и Сороцкого порта еще настойчивее требует, чем когда-либо 
отделение Сухонаволокской деревни в самостоятельный приход, а в буду-

щем уже предвидится и дальнейшее деление Сороцкого прихода, ввиду по-

строения (после окончания войны) Товариществом Петра Беляева наслед-

ники писчебумажной фабрики и рабочее население их заводов увеличится, 
по словам управляющего г. Аксенова, до 3000 человек».

3 

' ГААО. Ф. 29. О. 4. Т. З.Д. 1468.Л. 13. 
2 ГААО. Ф. 29. О. 2. Т. 6. Д. 1034. Л. 9. 
3 ГААО. Ф. 29. 0. 2. Т 6. Д. 1034. Л. 5, 10, 10об. 
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За неимением средств для строительства причтового дома в Сухом со-

рокскому священнику в создании самостоятельного Сухонского прихода 
было отказано, но поступило предложение присоединиться или к Шижен-

скому, или Виремскому приходам до того времени, пока этот вопрос не раз-

решится положительно. Сухонцы отказались. Благодарные своему священ-

нику Николаю Канорскому, они попросили оставить их на попечении Сорок-

ского прихода, до тех пор «пока все мужское население вернется с войны, 
и, может быть, найдутся средства для обустройства самостоятельного Су-

хонского прихода».
1 

Ремягин 

«Как стал промышлять сельди, дак сразу начал 
разживаться, а то рибушка-рибушкой был». 

Дурое И. М. Словарьживого поморского языка... 

В
конце XIX - начале XX века построенная сухонцами церковь являлась 
приписной к Сорокскому приходу, богослужения в ней два-три раза в 

год проводил священник из Сороки, из этого же села в Сухое приезжал луч-

ший в Поморье хор любителей церковного пения, руководимый учителем 
Кондратьевым. Хор долго не мог составиться, поначалу в нем пели бывшие 
ученицы церковно-приходской заводской школы при участии двух-трех 
мужчин, но потом вопрос все-таки разрешился. 

В это время в Поморье «шла упорная борьба из-за верований со старо-

обрядцами»: «В сущности, настоящих старообрядцев здесь нет, - сообща-

ли «Архангельские епархиальные ведомости», - все они разделились на 
несколько согласий, между которыми из-за верований идет распря. Веро-

вания каждого в отдельности согласия по своему содержанию доходят до 
абсурда. Например, в Сухом одну молодую женщину после двойни, когда 
еще бедняжка не оправилась после болезни, сухонские старушки уговори-

ли креститься. И вот в ночное время волокут бедную к морю и погружают в 
холодную ледовую воду. Несчастная на другой же день умерла...».

2 

Кроме храма, в селе в это время действовали сельское общественное 
училище, почтовая станция. В 1914 году в училище обучались 24 мальчика 
и 14девочек.

3
Жители ловили рыбу, промышляли на Мурмане. Как и многие 

поморские села, Сухое славилось своими судовладельцами. Известно, что 
в 1866 году сухонский судовладелец Тимофей Ремягин имел два промысло-

1 ГААО. Ф. 29.0.2.Т.6.Д. 1034. Л. 11-16. 
2 Сухое, Сорокской волости Кемского уезда // АЕВ. - 1906. - 30 янв. (№ 2). -

С.61-62. 
3 ГААО. Ф. 29.0.2. Т. 6. Д. 1034. Л. 5. 
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вых и два транспортных судна грузоподъемностью 92,5 тонны, в 1899 году 
его сын Василий - одно промысловое и три транспортных судна грузоподъ-

емностью 150тонн.' 
Старожилы помнят о богатом сухонском судовладельце, вот только име-

ни его никто не смог назвать. Сказывают, что Ремягин жил со своей супругой 
в большом красивом двухэтажном доме с разбитым вокруг садом, окружен-

ным металлической оградой. На так называемых подзорах, укрепленных 
непосредственно под крышей и украшенных ажурной резьбой, громко и 
«сочно» ворковали голуби - символ мира, чистоты, любви и безмятежности. 
Когда в село приходило судно, местные ребятишки бежали его встречать, а 
супруга Ремягина бросала им монетки. Это был настоящий праздник. Одни 
говорят, что своих детей у богатого судовладелыда не было, другие утверж-

дают, что, дескать, сыновья его на судах в море ходили. 
По одним рассказам, когда он умер, жена его переехала в Сумский По-

сад, подругим-Ремягин пропал изсела в 1930-е годы, во время сталинских 
репрессий, после чего в его доме находилось правление колхоза. В девяно-

стые годы дом разобрали, и, говорят, будто бы бревна от него на удивление 
были крепкие-крепкие... Еще один дом Ремягин имел в Шуерецком. 

«Суда у него были парусные, лодки. Мужики сухонские на него работали, 
на Мурман ходили. Богатым, очень богатым был Ремягин, нолюдей никогда 
не обижал, всегда под расписку денег давал. На Корге у него амбары имелись, 
недалеко пристань находилась, помню, как плясали на этой пристани, когда 
праздник был. Позади дома - болыиой, обшитый желтого цвета амбар. Ког-

да колхоз появился, в нем конюшню сделали. Другой дом Ремягина тоже был 
двухэтажным, но потом этаж «спустили», и он стал одноэтажным. Стоит 
еще, напротив дома Таи Соколовой».

2 

«Мой дедушка Владимир Иванович Елагин двадцатигодовый с Пудожско-

го района приехал, батрачил в Сухом, рыбачил в Белом море, у нас ведь купец 
жил, Ремягиным звали. Он у него батрачил. Хороший купец был. Говорили, 
что у него детей своих не было, а в Швеции на счету деньги были. Держал 
коней, коров.Два домаунего было. Потом Ремягина арестовали...».

3 

«Моя мама, Ольга Алексеевна Семенова, рассказывала, что когда колхоз 
в селе был, Ремягина разорили и куда-то его увезли. А куда, неизвестно. Ре-

1 Кораблев, Н. А. Социально-экономическая история Карельского Поморья во 
второй половине XIX века / Н. А. Кораблев. - Петрозаводск : Карелия, 1980. - С. 72. 

2 Записано автором от В. П. Смагина (1930 г.р., м.р. с. Сухое) е с. Сухом 10 августа 
2012 г. 

3 Записано автором от Е. Г. Шамалуевой (1933 г.р., м.р. с. Сухое) в г. Беломорске 
22 апреля 2013 г. 
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мягин был судовладельцем. Мама говорила: «Ой, Симушка, к нему зайдешь в 
аом, все блестит». А Марфа такая была, она у него служанкой работала, она 
говорила маме, что его жена только в кресле сидела и распоряжалась. Бога-

тый, очень богатый был Ремягин. Мама рассказывала, что у него дети на 
судахходили в море. Хороший человекбыл, добрый, всем всегда помогал».

} 

«Мой дед,Дмитрий ПетровичХиршиев, работал сначала налесозаводах 
Беляева в Сороке, потом у Ремягина служил, здесь, в Сухом... Когда на Ремяги-

на работал, ходил на больших карбасах в море, рыбу на Мурмане ловили...».
2 

«Местные жители рассказывали, что семью Ремягиных вместе с веща-

ми куда-то увозили на телеге. Их репрессировали. Дом их, двухэтажный и 
красивый, мне очень нравился, потому что он был хорошо и добротно по-

строен. Потом в доме была почта: внизужила многодетная семья, а навер-

ху - почта, там работала тетя Женя Печкина».
3 

Упоминание о Ремягине находим в небольшой заметке 1911 года 
Александра Каменева, который сетует на «полное незнакомство наших 
промышленников со способами хранения свежей рыбы при перевозке 
ее в жаркую погоду», в связи с чем с наступлением жары прекращались 
подвозы свежих рыбных запасов с речных и озерных промыслов, и, соот-

ветственно, сокращался лов рыбы. А. А. Каменев приводит цены на месте 
лова: щука б к., окунь 4 к., язь 6 к., лещ б к., плотва 4 к., ряпушка 4 к. фунт. 
Далее он пишет: «Настроение с сигами повышенное, что объясняется ин-

тенсивно проявляемым требованием на эту рыбу со стороны чиновни-

чьего и торгово-промышленного классов, благодаря Петровскому посту. 
Цены стоят от 12 до 16 к. за фунт, в зависимости от величины. При обилии 
лова сигов, у нас можно бы было извлечь из этого рода промысла значи-

тельную материальную пользу, если бы эта рыба коптилась на месте. К со-

жалению, такое, казалось бы, доходное предприятие здесь не встречает 
ни в ком инициативы. Лов семги начался, главным образом, в местностях, 
лежащих севернее г. Кеми. Семга скупается по преимуществу местными 
скупщиками Ремягиным, Антоновым и друг.; из приезжих - более или ме-

нее успешно оперирует лишь один Золотцев (в с. Гридино, Поньгамской 
вол.). Семга расценивается от 12 до 1 б р. п., в зависимости от качества и ве-

личины. Настроение с соленою мурманскою рыбою по-прежнему крепкое, 

' Записано автором от С. И. Чуркиной (1928 г.р., м.р. с. Сухое) в г. Беломорске 
16июля2012г. 

2 Записано автором от В. И. Хиршиева, 1951 г.р., в п. Летнереченский 22 марта 
2013 г. 

3 Записано автором от Л. В. Кошкиной (1958 г.р., м.р. г. Беломорск) в г. Беломорске 
16 августа 2013 г. 
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Серебряная ложка. Принадлежала жительнице 
с. Сухого, ей привезена отцом из Норвегии. 
ТНе $іІ�ег зрооп Ьеіопдесі *о іНе гезісіепі 

оНЪе �іііаде 5икЬоуе. 

каковая устойчивость объясняется значи-

тельным требованием на этого рода рыбу 
со стороны рабочего люда - бурлаков, 
пригнавших в настоящее время сюда лес 
для сорокских лесопильных заводов, и не 
удовлетворительным подвозом таковой в 
первой половине июня с мурманских про-

мыслов, где, по письмам промышленников, 
господствовали штормы, затруднявшие вы-

езд промышленников в океан (5 июня). Треска нынешнего лова значитель-

но уступает по своему качеству прошлогодней: слабая, требующая обиль-

ного засола. Цены на соленую мурманскую рыбу в Поморье следующие: 
треска мелкая - 2 р., ровная - 2 р. 80 коп., крупная - 3 р. 20-60 к., пикша -

1 р. 40-60 к., зубатка синюха - 2 р. 60 коп., пеструха - 3 р. 60 к. пуд».
1 

«Моя бабушка говорила, что когда Рвмягина раскулачили, он жил на Ще-

лье. Щелья - как едешь по дороге в Вирму, село начинается, и вот здесь на го-

рушке. Он небольшой дом себе построил, и жил там. Бабушка говорила, что 
дом тот сожгли, и его вместе с ним...».

2 

Медный рукомойник, 
покрытый серебром. Сухое. 

ТИе віі�ег-еоаіес! соррег 
��азНзіапсі. ЗикНоуе 

«Что бабушка рассказывала?Дом Ремягина находился в центре села.Дом 
большой, добротный. Сеновал, подсобные помещения. Крытый тесом. В нем 
потом находился сельсовет, на втором этаже почта - тетяЖеня Печкина 
работала. Когда был колхоз, на первом этажежила большая-большая семья. 
Хозяин - ростом под два метра... 

1 Каменев, А. А. Сумский посад Кемского уезда / А. А. Каменев // Архангельские 
губернские ведомости.- 1911. - № 131.-С.4. 

2 Записано автором от А. В. Дементьевой (1931 г.р., м.р. с. Сухое) е г. Беломорске 
6 февраля 2014 г. 
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Ремягины - судовладельцы. Суда имели. На берегу амбары, длинные ме-

тров пятьдесят, если не больше, бревенчатые. Зимой туда прямо на санях 
въезжали, летом на телегах. Они вели очень обширную торговлю. Ремягин 
- хороший хозяин. Один из потомков Ремягиных был похоронен на старом 
кладбище, теперь это место называется Федосьей. На выезде из Сухого, на-

право, скалистое место. Мы, мальчишки, бегали туда, видели. Чтоудивило? 
Чугунный крест, и он вращался. На кресте выбито: «Ремягин» и инициалы. 
Потом могилу выкопали и сделали силосную яму. И такое было...»} 

«Отец рассказывал, что Ремягин жил в большом красивом доме. Суда 
имел, у него местные работали. Моя тетя Надя Мосеева служила у него. 
Суда его привозили товары разные, муку, все, все. Дом его долго стоял, в нем 
потом правление колхоза было, почта. В стене его дома окошечко малень-

кое было. Люди подходили к нему и просили милостыню. Ремягин очень бога-

тый был. (Что с ним стало?) Его топором зарубили...».
2 

Изучая списки репрессированных в «Книге памяти Республики Каре-

лия» удалось обнаружить сведения о неких Ремягиных,
3 живших на перело-

ме двух эпох, выяснить судьбу их через архивы МВД не получилось, так же, 
как и найти родственииков. Приходились ли эти люди кем-то известному на 
все Поморье судовладельцу, теперь, наверное, расскажет кто-то из будущих 
исследователей, а мы лишь напомним, что фамилия Ремягин нередко встре-

чается в художественно-исторической эпопее «Беломорье» Александра 
Михайловича Линевского. Ниже приводятся лишь некоторые фрагменты из 
романа, посвященного жизни Карельского Поморья. 

«...На восточном берегу Беломорья, после братьев Ремягиных и кемского 
Антонова, Александр Иванович считался самым богатым скупщиком...».

4 

1 Записано автором от Н. Б. Прокопьева (1951 г.р., м.р. с. Сухое) в г. Беломорске 26 
ноября 2013 г. 

2 Записано автором от Казуниной Алефтины Ивановны (1938 г.р., м.р. с. Сухое) в 
г. Беломорске 14 июля 2014г. 

3 РемягинДмитрий Ефимович (1884, Заонежский р-н, д. Торицино - 1938, ст. Мед-
вежья Гора (Сандармох), русский; б/п; колхозник, проживал: Карельская АССР, Зао-
нежский р-н, Деригузовский с/с, Торицино. Ремягин Яков Ефимович (1886, Заонеж-
ский р-н, д. Торицино - 1938, ст. Медвежья Гора (Сандармох), русский; б/п; бондарь, 
проживал: Карельская АССР, Заонежский р-н,Деригузовский с/с,Торицино. Ремягина 
Елена Алексеевна (1880, г. Архангельск - 1937, Севжелдорлаг), русская; б/п; домохо-
зяйка, проживала: Карелия, Кемский р-н, Кемь, Кемский с/с. 

4 Линевский, А. М. Беломорье: роман в двух томах. Т. 1. / А. М. Линевский. - Петро-
заводск: Карелия, 1980. - С. 50. 
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«- В Кеми я успешно догоеорился с двумя тузами - Ремягиным и Анто-

новым, - продолжал Александр Иванович. - Ремягин взялся сговориться с 
шуерецкими богачами. Я, не будь дурак, повез его в Шуерецкое. А вот севернее 
Кеминебыл, чтобневсполошилсяАнтонов...».' 

«...Слова: «Я от Александра Ивановича по делам съезда», - производили 
сказочное действие. Тотчас в доме, где останавливался Двинской, начина-

лась отчаянная суетня. Гостя оставляли «поскучать», пока хозяин торо-

пливо облачался в сюртук или в поддевку, а хозяйка начинала поспешно на-

крывать на стол. 
- Раз уж Александр Михайлович с Ремягиным и Антоновым порешили, 

так мне ли прекословить, - говорил обычно хозяин. Видя фамилии этих 
именитых людей, хозяева послушно ставили вкривь и вкось свои подписи на 
листке, адресованном министру. 

В Ковде собрание хозяев и сбор подписей прошли так же легко, как и в со-

седних Чупе и Керети. Магическую роль здесь сыграла четко выведенная мел-

кой вязью подпись Ремягина. 
- Ежели сам батюшка подпись дал, так где уж мне, убогому, супротив 

идти? - заяеил главный из ковдских хозяев. Он встал, перекрестился двумя 
пальцами, кланяясь позолоченному, в яркой эмали кресту, и подписал пети-

цию. За ним послушно поставили подписи трое других односельчан...».
2 

«...Трифонхмуро покосился на нее, затем тяжело перегнулся кокну. Через 
двойные стекла был виден человек в богатейшей дохе, редкостной величи-

ны вороной конь и городские сани. 
- Какой-то Лександр Иваныч, - начал он недовольно бурчать и вдруг, 

по-бабьи взвыв, схватил себя за голову. - Лександром Иванычем назвался, 
батюшки! Ой, старуха, погибли мы... Сам Лександра Иваныч к нам залетел! 
После Ремягиных, почитай, первейший человек в Поморье...».

3 

Даже из этих коротких отрывков мы видим, какой значительной фигу-

рой в Поморье был купец Ремягин. В некоторой степени созданный А. М. Ли-

невским образ судовладельца перекликается стем, каким его представили 
нам местные жители Сухого, а ведь кто-то из них не только слышал о нем, но 
и видел воочию... 

: Линевский, А. М. Беломорье... Указ. соч.С. 57 
2
Тамже. С. 104. 

3
Тамже. С. 139. 
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Церковь в с. Сухом. 2013 г. Фото В. Кошкина. 
СНигсН. ЗикНоуе. 2013 

. 

Сухое. 2014 г. Фото С. Кошкиной. 
ЗикНоуе. 2014 



Вечная память 
«Я остался навеки от дома вдали, 
Я с войны не вернулся, простите...» 

Борис Ильютик 

Те немногие сохранившиеся документы военных лет сообщают нам о тру-

дившихся в колхозе в самое трагическое для страны время. В июне 1941 
года в колхозе работали бригады Ф. И. Шаванова, А. А. Кузьмина, В. И. Ани-

киева, И. К. Васильева, П. М. Комарова, Г. Я. Смагина. Председателем колхоза 

1 Детчуев, Б. Ф. Государственно-церковные отношения в Карелии (1917-1990-е 
гг.) / Б. Ф. Детчуев, В. Г. Макуров. - Петрозаводск : СДВ-ОПТИМА, 1999. - С. 78-79. 

2 Лейнов, А. В Сухом открылся новый клуб / А. Лейнов // Беломорская трибуна. -
1935.-28янв. 
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Ольга Павловна Рогозина, Тимофей Степанович 
фельдшер воинской части, Никонов, 1940 г. 
стоявшей у Маткожручья Пропал без вести в 1941 г. 

в годы войны. Из архиваЛ. Петровой. 
ОІда Р. Кодогіпа ��а$ тесіі- Публикуется впервые. 
саі а55І51апІ іп т е уеаг5 от Тітотеі 5. Ыікопо�, 1940, 

��аг (МаТкогпшсЬеу, 1940т) ��епі тІ55Іпд іп 1941 

в сентябре сорок первого являлся Петр Иванович Афанасьев, бригадиром -

Зоя Николаевна Гужиева, письмоносцем - Лидия Васильевна Аникиева, сторо-

жем - Ефим Васильевич Павлов, пастухом лошадей - Алексей Александрович 
Смагин, подпаском - Елисей Матвеевич Никонов.

1 

В июле 1942 года председателем колхоза являлся П. Я. Морозов, бухгал-

тером работала Д. Г. Карпова, конюхами-пастухами - А. А. Смагин и Е. М. Ни-

конов, письмоносцем - А. И. Васильев.
2 В 1943 году председателем сельского 

Совета являлась Мар. А. Позднякова, затем - Т. Ив. Смагина, секретарем - Ли-

дия Васильевна Аникиева.' 
Уникален документ 1941 года - «Список рыбаков колхоза «Океан» на IV 

квартал». В нем 36 человек, у кого-то не указаны инициалы, а только фа-

милия: Василий Иванович Аникиев, А. Ив. Аникиев, Анна Смагина, Елизаве-

та Ивановна Смагина, Василий Павлович Смагин, Анна Ивановна Аникиева, 
М. А. Кубасов, Ив. Г. Аникиев, Ив. Вас. Прокопьев, Фед. Гр. Афанасьев, 
Вал. М. Кубасова, Анна М. Елагина, Ф. И. Шаванов, Як. Сем. Семенов, Кузьмин, 
Ник. М. Никонов, Ир. А. Щербакова, М. Васильева, М. Ив. Аникиев, Щербаков, 

1 Расчетные ведомости на выдачу зарплаты колхозникам. 1941 год. Колхоз «Оке-

ан», с. Сухое Беломорского района // Архив Беломорского района. Ф. 42. 0 .1 . Д. 1/6. 
Л.ЗЗ. 

2 Архив Беломорского района. Ф. 42.0.1.Д. 1/5.Л. 54. 
3 Ведомости зарплаты Сухонаволокского сельского Совета за 1943 г. 1 июня 1943 

г.-31 декабря 1943 г.//Архив Беломорского района. Ф. 73. Д. 1/1. Лл. 1-8. 



А. И. Аникиева, А. Г. Смагина, П. М. Аникиева, А. М. Никонов, Иван Иванович 
Кубасов, Федор Михайлович Смагин, 3. В. Тирановская, А.Ст. Кубасова, 
Елиз. Н. Гужиева, 3. Ив. Васильева, Г. А. Смагин, Ив. М. Аникиев, М. Петр. Копы-

лов, Як. Сем. Ширин, П. 0. Кубасов? В архиве Беломорского района хранит-

ся и «Список рыбаков колхоза «Океан», отъезжающих на Баренцево море» 
1943 года (см. Приложение 4). 

Согласно ведомостям 1940-1946 гг., на скотном дворе колхоза работали: 
заведующей МТФ Ал. И. Кубасова, доярками - А. И. Хиршиева, А. С. Аникиева, 
телятницей - С. П. Афанасьева, сторожем - Н. Ф. Никонова, овцеводом - К. В. 
Никонова. Председателем колхоза являлся П.Я. Морозов, заведующей сель-

ским хозяйством - 3. Н. Гужиева.
2 

В 1942 году за десять отработанных трудодней колхозникам выдавали 
3 кг 500 г ячменя на сумму 3 руб. 50 коп., за пять трудодней соответственно -

1 кг 500 г на сумму 1 руб. 50 коп.
3 

Из ведомостей начисления зарплаты колхозникам за возку сена для ко-

нюшни за март 1942 года узнаемонаименованиисенокосныхучастков: Дол-

гий Бор, Овод, Ключи, Абрамов, Матручей, Улыба, Балдай, Большая пожня, 
Губки, Чищенцы, Река, Петровка, Лудушка, Болотницы, Рябиновка, Старчев, 
Вацайпала...

4 

На 1 января 1943 года в колхозе насчитывалось 225 человек (из них - 68 
м., 68 ж., 20 подростков от 12 до 16 лет),

5 на 1 января 1944 года имелось 75 
дворов, количество колхозников составляло 223 (32 м., 82 ж., 31 подросток 
от 12 до 16 лет).

6 

Рыбаки «ударными» темпами трудились в море, согласно отчетам за 
1944 год, колхозниками было добыто 258,36 центнеров сельди, 63,73 цент. 
мелкого частика, 2,48 цент. сиговых, 1204,51 цент. тресковых, в том числе 
213,30 цент. наваги, кроме того 132,45 цент. камбаловых, 424,32 цент. прочей 
рыбы и 138,52 цент. прочих морепродуктое. Убрано 6,70 га картофеля, 0,54 
га овощей, 1,14 га кормовых корнеплодов. Скошено 401 га естественных се-

нокосов, собрано 10,0 цент. веткорма, 190 цент. мха-ягеля.
7 

1 Архив Беломорского района. Ф.42.0.1. Д. 1/1. Лл. 26. 
2 Ведомости на выплату заработной платы колхозникам. 1940-1946 гг. Колхоз 

«Океан», с. Сухое Беломорского района // Архив Беломорского района. Ф. 42.0.1. Д. 
1/5. Лл. 13,26. 

3 Ведомости выдачи ячменя по трудодням членам колхоза «Океан». 20 февраля 
1942 год//Архив Беломорского района. Ф. 42.0.1. Д. 1/5.Л. 39. 

4
Архив Беломорского района. Ф. 42.0.1. Д. 1/5. Лл. 40-43. 

5 НА РК. Ф. 3609. 0 .1 . Д. 2/17. Л. 1. 
6 НА РК. Ф. 3609. О. 1. Д. 2/23. Л. 1. 
7 НА РК. Ф. 3609. О.І. Д. 2/23. Лл. 1 -Зоб. 
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Из своего хозяйства колхозники получили более 3 цент. мяса и сала, 
18156 л молока, из него - 65 кг масла, сыра, брынзы и пр. В военный 
1944-й год в колхозе имелись 10 коров, 2 вола, 6 телят, 13 овец, 29 лошадей 
всех возрастов. Из сооружений: конеферма, молочно-товарная ферма.

1 

В 1941 году детскими яслями в с. Сухом заведовала Е. Н. Гужиева, пова-

ром работала С. В. Васильева, помощниками воспитателя -3. И. Васильева, М. 
М. Копылова,

2 в 1942 году - П. М. Аникиева, С. М. Семенова, А. И. Аникиева. 
В 1941-42 учебном году заведующей Сухонаволокской начальной шко-

лой являлась А. В. Ярагина, в 1943 году здесь работали Ираида Алексеевна 
Мигунова, 1923 г.р., Зинаида ФедоровнаЛаврова, 1921 г.р., военноеделопре-

подавала Наталья Максимовна Корнилова, 1923 г.р. (в школе с 1941 года).
3 

В Национальном архиве хранятся исписанные разными чернилами те-

тради - отчеты о работе школы в военное время, один из них датирован 25 
мая 1942 года: 

«Четыре раза учащиеся ездили в госпиталь с художественной самодея-

тельностью и подарками - молоко, яйца, платочки, тетради, карандаши 
и т.д. Проводилась подписка на танковую колонну «Народный учитель» на 
сумму 418 руб. и на эскадрилью самолетов «Северное заполярье» на сумму 
264 руб. Школой собрано металлолома 1500 кг. 

Работали танцевальный и хоровой кружки сучастием 18 человек и кру-

жокхудожественного чтения сучастием 26 человек. Выступали для населе-

ния в даты красного календаря и ездили в госпиталь (в Беломорск)... 
Уроки физкультуры проводились по плану и по расписанию. Зимой прово-

дились лыжные походы и вылазки. Было 10 военизироеанных походов на рас-

стояния с различными военными играми...»." 
И здесь же: 
«Школу заняли военные на 2,5 месяца. В августе месяце отремонтируют к 

новомуучебномугодусвоими силами, но нашим стройматериалом... Собрано 
клюквы Юкги отвезено в госпиталь. 22 мая учащиеся с выступлениями езди-

ли 8 госпиталь, отвезли подарки: 8 литров молока, 10 штук яиц, платочки, 
карандаши, тетради, махорку, кисеты и т.д. Заведующая школой Паврова»: 

Из отчета за 1942-43 учебный год: 
«В помощь фронту было собрано средств на постройку эскадрильи са-

молетов 250 руб. 

1 НА РК. Ф. 3609.0.1. Д. 2/23. Лл. 4,4об. 
2 Архив Беломорского района. Ф. 42. 0.1. Д. 1 /6. Л. 29. 
3 Архив Беломорского района. Ф. 12. 0.1. Д. 1 /9. Лл. 1 -87. 
" Отчет о работе Сухонаволокской начальной школе за 1941-42 учебный год // 

НА РК. Ф. 3188. 0. 1. Д. 2/9. Л. 102-104. 
5 Отчет о работе Сухонаволокской начальной школе за 1941-42 учебный год // 

НА РК. Ф. 3188. О. 1. Д. 2/9. Л. 105-125. 
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Питаниеучителей плохое. Колхоз выделяет по 0,5литра молока и боль-

ше ничего. Из магазина получали: спичек - 3 коробки в месяц, мыло - 0,5 кг 
в месяц, соль - 200 г в месяц. В конце декабря получили единовременный паек. 

Тетрадей нет, мела нет, чернил - 5 таблеток. 
Топливом и керосином школа обеспечена. Режим экономии в школе 

осущест вляет ся».' 
Каждое слово в документах военных лет - как весточка из прошлого. В 

«Списке детей фронтовиков школьного возраста Сухонаволокской началь-

ной школы» от 14 сентября 1942 года перечислены: Елагина Мария, Мои-

сеева Маргарита, Васильев Петр, Елагин Елисей, Комаров Федор, Моисеев 
Василий, Федотова Зинаида, Аникиев Александр, Аникиев Михаил, Кузьмин 
Андрей, Афанасьев Николай, Аникиев Евгений, Семенова Любовь, Башмаченко 
Анатолий, Щербаков Евгений, Завалина Валентина, Федотова Мария, Лома-

кина Зоя, Моисеев Зиновий. 
Дети войны - им досталось не меньше, чем взрослым, да разве изме-

ришь хоть чем-то то, что пришлось пережить им, окруженным страшным, 
неоправданным ничем смерчем, уничтожающим на своем пути все живое и 
неживое... 

«В войну в старом двухэтажном доме находилась маскировочная рота. 
Военных полно было, в доме, где сейчасДрягуевыживут, была сделана вышка. 
Как-то во время войны мы с Никоновым Степаном удить рыбу пошли, и по 
нам начали стрелять, убежали тогда. Помню, учился я в третьем классе, 
налетел самолет, и давай строчить, все разбежались, а машина с военными 
пришла, все еще в белых шубах были, они выскочили, и давай по нему стре-

лять. А в доме рядом с Никоновыми один офицер жил, он все на лошади ездил, 
в стременах. Дальше клесу был штаб, но мы незнали, что он там находил-

ся. Никто не знал, что его строили. Я один раз там был, чуть не заблуди-

лись мы с фонарями. Комнат полно! Сорок восемь. Обделано все такхорошо. 
Была электростанция, тепло, свет давали. Не видать, что штаб: деревья 
кругом росли... А сейчас все заброшено, никому ничего не надо... 

Рядом со штабом, прямо на улице, котел стоял. Еще дальше, наДолгом 
Бору, находилась военная часть, землянки были. Помню женский и мужской 
лагеря. Через реку, направо, не доходя до железной дороги. Женщины ближе 
жили, их охраняли, ой бедные, помню, ведут их, смотреть жалко... Мы шли 
как-то мимо, видим тольколопаты кверхуторчат, и вдруг сильная-сильная 
гроза началась, так вот, как сейчас вижу: одну женщину молнией убило... 
Много, очень много заключенных было. Еще пленные финны жили, их во вре-

мя войны сюда привезли. Мы пацанами ходили, у них еды просили. Придешь к 
ним, а они дают нам копеечку финскую...».

2 

' НА РК. Ф. 3188. 0 .1 . Д. 2/9. Л. 87об., 88. 
2 Записано автором от В. П. Смагина (1930 г.р., м.р. с. Сухое) в с. Сухом 10 августа 

2012 г. 
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«В войну в Сухом жили военные. Проснешься, а наутро у дома болыиой 
блиндаж выкопан, е нем дее двери сделаны.Думаешь: «Когдауспели сделать?» 
Никто даже не видел когда. Нас-то, детей, туда не пускали. Второй блин-

даж был построен возле двухэтажного дома Ремягина, но он почти сразу 
же заполнился водой. В нашем домежили телефонистки, жителей ведь всех 
расселяли по родственникам: освобождали дома для военных. Помню даже, 
как они учения проводили - бегали, стреляли... В Сухое часто раненых при-

возили. Перебинтуют их и отправляют в Выгострое, в госпиталь... Я очень 
хорошо запомнила, как в Сухое приезжал маршал Мерецков. Кэтому времени 
построили на дровах генератор: и женщины, и мужчины заготавливали бе-

резовые чурки, пилили их день и ночь, как-то очень быстро провели электро-

линию, всем выдали полампочке и включили свет. Помню, моя бабушка сиде-

ла что-то прилучине вязала, и вдруг вспыхнула лампочка, как оназакричала 
от испуга! И вот однажды вечером, а дело было зимой, мы все собрались в 
школе. Наши старшеклассники тогда дали для Мерецкова и военных кон-

церт, даже из ламп, покрытых красным цветом, сделали костер. Несколько 
дней генератор работал, но потом отключили, потому что нельзя было 
людей на это отвлекать, война-то еще незакончилась, нужно было фронту 
помогать...».' 

1 Записано автором от 3. А. Суходольской (1935 г.р., м.р. с. Сухое) в п. Золотец 2 
февраля 2013 г. 
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«Многое позабылось, но что интересно: очень хорошо помню, как война 
началась, а ведь мне четыре с половиной года всего было. Мама приходит 
домой, открывает дверь и говорит: «Тетушка, война началась». А потом в 
село стали прибывать военные. Их много в лесу было. Мы не знали, что они 
там делали. Никто не знал. Только потом стало известно, что в лесу был 
построен штаб Карельского фронта. 

Интересный случай: я маленькая, мне привозят патефон, огромную 
груду пластинок, и говорят: «Ищи песню «Синенький скромный платочек». 
Не знаю как, но я всегда и всюду находила пластинку с этой песней, хотя чи-

тать в то время еще неумела. И куда бы солдаты ни убирали эту пластин-

ку, я все время ее находила. Они, помню, удивлялись моей находчивости. До-

брые были военные, любили меня, угощали, привозили подарки. Один солдат 
даже в Ленинград ездил, и оттуда привез мне красивое платье, аеще альбом 
для вышивки, сувенир и серебряную ложечку. Я до сих пор еехраню... 

Знаю, что во время войны пытались бомбить Сухое, хотели разбить 
железнодорожный мост через Кузреку, то есть нарушить ветку, и однажды 
попали мимо, в море, видимо, не было точных координат. Такая большая во-

ронка там образовалась! Столько было в этой воронке рыбы! Мы ее руками 
черпали... И потом еще раз пытались бомбить, но снова попали в море...»} 

«В войну-то как. Одни женщины работали. Рыбы как не стало, и рыбаков 
с фронта отозвали. Укого мужчины в доме были, тем было легче... 

Мы с ребятами тоже ходили рыбу удить. Наловим, бывало, рыбы, а куда 
она нам, разносим по селу, старушкам раздаем... 

Штаб в селе был, если по шахте подниматься, то метров семь будет, 
нояв штабе не была, только слышала, что кабинетов там много было...».

2 

«Унас в войну строили штаб Карельского фронта. Военных полно было, 
даже е домах военных размещали. Помню, бегала, бегала я, прихожу домой, а 
мне мама говорит: «Сима, иди в горницу». Смотрю, полная изба военных. Они 
даже на полу спали. Их обучали месяц, и на фронт. Парнишки совсем моло-

денькие были, лет семнадцать-восемнадцать. Такжалко их было. Уходят на 
фронт, кричат маме: «Тетя Оля, перекрести нас, перекрести нас». Она им: 
«Идите сюда». Крестила их на дорогу... 

В войну маму вызвали в сельсовет, а председателем тогда была Татья-

на Ивановна Смагина. Она говорит: «Ольга Алексеевна, мы просим, что-

бы Вы вверх по реке экспедицию провели». Она вела их туда, километров 
тридцать-пятьдесят. Потом оттуда одна шла, так до того дошла, что 

1 Записано аетором от Л. П. Петровой (1936 г.р., м.р. с. Сухое) е г. Беломорске 23 
июля 2012 г. 

2 Записано автором от А. В. Дементьееой (1931 г.р., м.р. с. Сухое) е г. Беломорске 
еапреле2012 г. 
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Один из входов в бункер. 
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вся оборвалась... Через неделю пришла, на ней все висело... Там в лесу само-

лет лежал, подбитый, наш, упал, вот она в сельсовет заявляла, говорит, 
что в самолете молодой такой парень сидел, солдат, на нем вся одежда 
сгнила... Все разбито... Мама так расстроилась, что не по той дороге об-

ратно пошла, через неделю только вернулась... Ягодами в лесу питалась... 
Но вернулась, пришла... 

В войну, там, где старое кладбище, военные все огородили колючей про-

волокой и никого не пускали. Мама моя есе плакала, что нельзя сходить на 
могилку... Все выкопали там... Все-все кладбище... Оно большое было...»} 

«По рассказам бабушки, Сухое во время войны было закрытым поселе-

нием. Мне было лет двенадцать, когда бабушка с соседкой вспоминали о 
войне. 1а вместе с мужем была в бригаде рыбаков. Они говорили, что село 
было закрытым, еъезд только по пропускам. На выезд в Беломорск нужно 
было брать разрешение. Сельский Совет функционировал, военная комен-

датура, и, видимо, вэтиже года достраивался штаб, потому что камень 
и песок возили с прибрежных островов, в частности, камень брали на 
островах - Питестрове, Буяне, Ламбострове, а песок возили на подводах 
с острова Питестров. На малой воде... Дно крепкое, песчаное, и возили в 
сторону так называемого штаба. Морской песок промытый, он более ка-

чественный. Во время войны на островах, в частности, Питестрове, Лам-

бострове, Дикой Луде и дальше на Сосновцах, на всех прибрежных остро-

вах со стороны моря стояли зенитные батареи и были вырыты в полный 
рост окопы и траншеи.Даже сейчас, в наше время, видны эти траншеи и 
окопы. То есть береговая линия былаукреплена. Во время войны было сбро-

шено три авиабомбы, причем большого калибра. Одну в урочище Макси-

миха, вторую - перед железнодорожным мостом и третью - вверх по реке 
Кузреке. Бомбы бросали, как правило, на возвышенные места, считали, 
что там штаб...».

2 

* * * 

В 1945 году председателем сельского Совета являлась Т. И. Смагина, се-

кретарем - Нина Николаевна Пахомова, детским садом заведовала Кл. Еф. 
Петрикова, воспитателем работала Нат. В. Вдоеина, поваром - Ал. Ив. Кра-

сильникова, фельдшером - А. И. Трофимов, избачом - Мар. Ив. Смагина, би-

блиотекарем - А. И. Прокопьев.
3 

1 Записано автором от С. И. Чуркиной (1928 г.р., м.р. с. Сухое) в г. Беломорске 16 
июля2012г. 

2 Записано автором от Н. Б. Прокопьева (1951 г.р., м.р.с. Сухое) в г. Беломорске 26 
ноября 2013 г. 

3 Ведомости зарплаты Сухонаволокского сельского Совета за 1945 г. 1 июня 1945 
г. - 30 ноября 1945 г.//Архив Беломорского района. Ф. 73. Д. 1/2.1945 г.Лл. 1-16. 
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В 1944-1945 годах в начальной школе преподавала и являлась заведую-

щей Анна Кузьминична Барышникова (Катищенкова). Она родилась в 1918 
году в Вологодской области. Шестилетней девочкой приехала в Беломорск, 
где училась в семилетней школе при станции Сорокская. В 1937 году окончи-

ла Петрозаводское педагогическое училище, и стала работать в Шиженской 
начальной школе, затем с 1940-1942 гг. - в Колежемской неполной средней 
школе, а с 1942-1944 гг. - в Нюхотском детском доме. Всего год она трудилась 
в Сухонской начальной школе, а затем перешла на работу в школу села Вы-

гостров. Ее муж в это время являлся председателем Выгостровского сель-

ского Совета. 
Как и чем жила школа в Сухом в 1944-45 учебном году? Из документов 

тех лет, подписанных Анной Кузьминичной: 
«Для выполнения закона о всеобуче перед началом учебного года учите-

лями был сделан дважды подворный обход. Были составлены списки по клас-

сам, а 31 августа списки были проверены. Дровами школа обеспечена кру-

глый год. По смете было предусмотрено 60 м3
, которые были заготовлены. 

Помимо этого с помощью родителей подвезено к школе 30 м3
. Учебниками 

и письменными принадлежностями обеспечены все учащиеся. По обеспече-

нию учащихся обувью, ее ремонтом никакой помощи не было оказано, ввиду 
того, что колхоз не мог найти мастера. 

Детей фронтовиков 20 человек. Материально помощь оказывалась 
лишь только по линии сельского Совета, так как школа не имела матери-

альной базы. Было выделено 30 кгрыбы, 50 кг картофеля, выдано одежды - 2 
пиджакалетних, 4 платья, 20 м мануфактуры. 

По подготовке школы к новому учебному году проделано следующее: за-

готовлено кирпича 1000 шт., стекол 14звеньев, заготовлено дров 30 м3
, вы-

делен участок для сева площадью 0,03 га. Выделен колхозом семенной фонд 
картофеля 50 кг. Участокнаходится в изгороди колхозного поля. Заготовле-

но 80 кгзолы, подвезен навоз. 
Проведен подворный обход и составлены списки по классам (примерно): 

1 кл.- 16 чел., 2 кл. - 19 чел., 3 кл.- 10 чел„ 4кл.~ 8 чел. Итого по школе 53 
чел.».

] 

Из «Отчета...» за первое полугодие 1944-1945 гг. узнаем о программе 
военно-физической подготовки, включавшей в себя гимнастику и игры, 
строевую и химическую подготовку, беседы о Красной Армии. Внеклассная 
работа - пешие и лыжные походы, физкультурные кружки.

2 

В исписанной красными чернилами ученической тетради - отчете со-

1 Отчет по Сухонаволокской начальной школе за 1944-45 учебный год // НА РК. 
Ф. 3188.0. 1.Д.2/9.Л. ІЗоб., 14. 

2 Отчет о военно-физической подготовке за первое полугодие 1944-1945 гг. // НА 
РК.Ф.3188.0.1.Д.2/9.Л.34. 
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общается «При изучении материала истории была связь с современностью. 
В таких темах: «Война с Наполеоном в 1812 году» указывалось, что Гитлер 
сравнивает себя с Наполеоном, завоевателем Европы, и что сравнение это 
невозможно. Кроме того, участь Наполеона, изгнанного из России, знает 
весь мир. Отсюда Гитлеругрозит еще более суровая смерть»} 

За окном была война, но жизнь продолжалась. Из «Плана проведения 
зимних каникул с учащимися Сухонаволокской начальной школы» этих же 
лет: 

«31 декабря, 1 января - проведение елки 
2 января - поход на лыжах 
3 января - катание на лыжах, комната отдыха 
4 января - библиотека 
5 января - занятие хорового кружка 

7января - катание с гор на лыжах и санях 

10 января - вечер самодеятельности».
2 

О чем думали сухонские ребятишки, катаясь с усыпанной снегом горки? 
Несомненно: и они, и взрослые каждую минуту помнили о тех, кто ушел из 
дома на защиту Родины. Многие не вернулись, но память о них жива. В са-

мом центре села - огороженный металлической оградкой памятник, уста-

новленный местными жителями. На нем высечены имена дорогих сердцу 
земляков. Ниже приведены данные и о тех, кого призывали из других го-

родов нашей страны, но они - тоже уроженцы Сухого. Эти сведения обна-

ружены в банке данных «Мемориал» Министерства обороны Российской 
Федерации. Убит, пропал без вести, умер от ран... Рядовой, командир ору-

дия, сержант, лейтенант... О ком-то из них уважаемый читатель узнает из 
рассказов-воспоминаний их родных и близких, чьи-то имена просто оста-

нутся в памяти, и когда-то, надеюсь, найдут своего повествователя... 

Аникиев Александр Иванович, 1917 г.р., пропал без вести в ноябре 
1943 года.

3 

Аникиев Александр Петрович, 1910 г.р., старшина 1 статьи, погиб в 
бою 15 августа 1943 г. Похоронен в Кировском районе Ленинградской об-

ласти (ст. Новая Малукса, братское воинское захоронение).
4 

1 НА РК. Ф. 3188. О. 1. Д. 2/9. Л. 10. 
2 НА РК. Ф. 3188.0.1. Д. 2/9. Л. 35, 35об. 
3 ЦАМО. Ф. 58. 0. 18004. Д. 468; [Аникиев Александр Иванович] : [электронный 

ресурс]. - Режим доступа : НпрУ/������.оЬсІ-тетогіаІ.ги/НітІ/іпіЪ.Ніт̂ ісЬ^вЗ^бО^З 
4 ЦАМО. Ф. 58. О. 18001. Д. 691; ЦАМО. Ф. 58. О. 46. Д. 5; [Аникиев Александр Пе-

трович]: [электронный ресурс]. - Режим доступа : НПрУ/������.оЬсі-тетогіаІ.ги/НітІ/ 
іп^о.Ніт і̂сІ̂ г̂ гудЗЗ^НПрУ/������.оЬсІ-тетогіаІ.ги/НітІ/іп^о.Нгт і̂сі̂ УЗО^ г̂̂ І 
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Аникиевы Владимир Иванович и Михаил Владимирович 
Из архива Л. Аникиевой. 

�ІасІітіг I. Апікіе� апсі МікЬаіІ V. Апікіе� 

Аникиев Владимир Иванович, 1908 г.р., рядовой, погиб в бою 14 ноя-

бря 1943 года, захоронен в братской могиле в Витебской области. Супруга 
- Аникиева Марфа Павловна.

1 

Долгое время семья ничего не знала о его судьбе, он считался пропав-

шим без вести. Сегодня от его внука, Владимира Михайловича Аникиева, 
проживающего в Петрозаводске, узнаем, что в войну одиннадцатилетний 
сынишка Владимира Ивановича, Михаил Аникиев (1932-1997), вместе с дру-

гими помогал собирать гагачий пух для бойцов, ремонтировать рыбацкие 
снасти, заготовлять корм для домашних животных. Сдавали молоко, яйца -

все для фронта... 
Аникиев Иван Герасимович, 1897 г.р., убит 15 июля 1944 года. Похоро-

нен в 2 км восточнее от города Питкяранты.
2 

Аникиев Иван Иванович, 1912 г.р., место рождения с. Сухое, место жи-

тельства: лесозаводы №37-38 (Сорокский р-н). Призван в 1933 г. Кемским 
РВК. Служил в КБФ. Погиб (пропал без вести) в 1944 году.' 

Васильев В. А. 
Васильев И. К. 
Гашков А. Е. 

' ЦАМО. Ф. 58. 0. 18001. Д. 1233; [Аникиев Владимир Иванович] : [электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ЬПрУ/������.оЬа^тетогіаІ.ги/гіІтІ/іпІЪ.гитТіа^б^??^^^ ; 
гі«р://������.оЬа!-тетогіаІ.ги/гіІтІ/іп?о.гііт?ісІ=73044253 

2 ЦАМО. Ф. 58. О. 18002. Д. 752; [Аникиев Иван Герасимович] : [электронный ре-

сурс]. - Режим доступа : ЬпрУ/����м.оЬсІ-тетогіаІ.ги/ЬітІ/іпГо.Ніт^іа^^гз^Зб� 
3 ЦВМА. Ф. 1787. О. 2. Д. 257; [Аникиев Иван Иванович]: [электронный ресурс]. -

Режим доступа : НпрУ/���лл/�.оЬгі-тетогіаІ.ги/ЬітІ/іпІЪ.гіІгг^іа^^бІ1443 
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''Штц,. 

I 

Елагин Алексей Григорьевич, 1926 г.р., ря-

довой, призывался Кольским РВК (Мурманская 
область), убит 16 июня 1944 года. Похоронен: Ка-

рельский перешеек, 2 км восточнее п. Усиккирки в 
правой стороне шоссе, в братской могиле.

1 

Елагин Григорий Владимирович, убит 21 
сентября 1941 года, похоронен в братской могиле 
у деревни Рован-Гора КФССР.

2 

Комаров Петр Дмитриевич, рядовой, связь 
прекратилась 7 ноября 1947 года. Жена - Комаро-

ва Евдокия Ивановна проживала в с. Сухом. 
Кубасов Е. А. 
Кубасов Л. И. 
Кубасов Леонид Тимофеевич, 1919 г.р., убит в 

бою 8 апреля 1943 года. Из родственников указана 
только сестра - Кубасова Елизавета Тимофеевна. 
Согласно архивным документам, будучи команди-

ром орудия батареи 76 м/м пушек, он 10 февраля 1943 года был награжден 
медалью «За отвагу» за то, что «в боях под селением Красносельское Динско-

го района Краснодарского края прямым попаданием из орудия уничтожил 
два пулемета противника, разрушил несколько блиндажей и уничтожил до 
30 человек немецкой пехоты».

3 

Кубасов Н. П. 
Моисеев Михаил Германович, 1903 г.р., умер от ран 7 мая 1942 г. При-

зывался Мончегорским РВК. Похоронен: 14-й км новой дороги к шоссе Кан-

далакша - Алакуртти, в сторону Нямозера, 400 м восточнее дороги. В доку-

менте штаба 13-го дорожно-эксплутационного полка от 10 ноября 1942 года 
указано, что его супругу звали Мария Петровна Моисеева.

4 

Мунтуев А. А. 
Никонов Леонид Матвеевич. 
В банке данных «Мемориал» имеются сведения о Леониде Тимофеевиче 

Алексей Григорьевич 
Елагин 

Из архива Е. Шамалуевой. 
АІекзеіС. ЕІадіп 

1 ЦАМО. Ф. 58. О. 18002. Д. 1182; [Елагин Алексей Григорьевич] : [электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ЬтТрУ/������.оЬсІ-тетогіаІ.ги/пТтІ/іпГо.Ьіт і̂сЫАІ 58777 

2 ЦАМО. Ф. 58. О. 818884. Д. 65; [Елагин Григорий Владимирович] : [элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа : ЬтТрУ/����ш.оЬсі-тегтюгіаІ.ги/пТтІ/іптЪ. 
птт?ісі=1180288&раде=1 

5 ЦАМО. Ф. 58. О. 18001. Д. 68; ЦАМО. Ф. 33. О. 682526. Д. 832; [Кубасов Леонид 
Тимофеевич]: [электронный ресурс]. - Режим доступа : пТТр://������.оЬсІ-тетогіаІ.ги/ 
пТтІ/іпто.пТт?ісі=527б9065; пТТр://������.росІ�ідпагосіа.ги/?п=16533122 

4 ЦАМО. Ф. 58. О. 18001. Д. 389; [Моисеев Михаил Германович] : [электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ЬтТр://\л/����.оЬсІ-тетогіаІ.ги/пТтІ/іпт"о.пТт?ісІ=6016325 ; 
ЬіІр://������.оЬсі-тетогіаІ.ги/пТтІ/іпГо.ЬТт?ісі=13190133 
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Никонове, 1920 г.р. Место рождения указано: с. Суховей Беломорского райо-

на. Разведчик, призван Беломорским РВК. Убит21 февраля 1943 года.
1 

Никонов Тимофей Степанович, 1919 г.р., сержант, пропал без вести в 
1941 году.

2 

Няттиев Изот Алексеевич, 1922 г.р., рядовой, разведчик, умер 23 марта 
1946 года в эвакогоспитале № 5255, похоронен на одном из военных клад-

бищ в Румынии. Согласно архивным источникам, мать Наталья Михайловна 
Нятьева, проживала в селе Сухое Беломорского района КФССР (в документе 
указаны фамилии «Нятьев», «Нятьева», прим. авт.)? 

В банке данных «Подвиг народа» среди награжденных медалью «За от-

вагу» значится Натиев Изот Алексеевич, 1922 г.р., разведчик-наблюдатель, 
призванный Беломорским РВК, который был удостоен этой награды 28 ноя-

бря 1944 года за то, «что в боях за расширение плацдарма на правом берегу 
Дуная, под артиллерийским огнем противника разведал 75 м/м орудие, 3 
станковых пулемета противника и точным целеуказанием дал возможность 
огневикам уничтожить эти цели».

4 

Прокофьев Михаил Андреевич, 1918 г.р., лейтенант, командир взво-

да. В сентябре 1941 года попал в окружение противника вместе с частью. 
Из окружения по территории фронта не выходил. Часть расформирована. 
Сведений по ней не получено никаких. Считается пропавшим без вести по 
фронту.

5 

Смагин А. И. 
Смагин Дмитрий Андреевич, 1925 г.р., пропал без вести в мае 1945 г. 

Мать - Смагина Ольга Васильевна - проживала в селе Сухом.
6 

Смагин Павел Андреевич, 1922 г.р., умер от ран 17.07.1942 г.
7 

Смагин Федор Андреевич, 1912 г.р., стрелок, убит в бою 7 мая 1942 
года, оставлен на поле боя. Мать - Смагина Ольга Васильевна.

8 

1 ЦАМО. Ф. 58. О. 18001. Д. 174; Никонов Леонид Тимофеевич : [электронный ре-

сурс].- Режим доступа : НгфУ/����ш.оЬсі-тетогіаІ.ги/НітІ/іпіЪ.НітТіа^^У^іг�^ 
2 ЦАМО. Ф. 58. О. 18002. Д. 428; [Никонов Тимофей Степанович] : [электронный 

ресурс].-Режим доступа : Ніф:/М����.оЬсі-тетогіаІ.ги/Ні:тІ/іп(Ъ.Ні:т?ісІ=55114142 
3 ЦАМО. Ф. 58. О. А-83627. Д. 7549; [Нятьев Изот Алексеевич] : [электронный ре-

сурс]. - Режим доступа : НйрУ/������.оЬсі-тетогіаІ.ги/НітІ/іпіЪ.Ніт^іа^бгбІбОЗг 
4 ЦАМО. Ф. 33. О. 690306. Д. 1545 ; [Натиев Изот Алексеевич] : [электронный ре-

сурс]. - Режим доступа : НпрУ/������.оЬгі-тетогіаІ.ги/НітІ/іпЪэ.Нігп і̂сЬЗЗбдЗб?? 
5 ЦАМО. Ф. 33. О. 11458. Д. 469; [Прокофьев Михаил Андреевич] : [электронный 

ресурс]. - Режим доступа : Нпр://������.оЬсі-тетогіаІ.ги/Ні:тІ/іп{Ъ.Н!:т?ісі=5072998 
6 ЦАМО. Ф. 58. О. 18004. Д. 468; [Смагин Дмитрий Андреевич]: [электронный ре-

сурс]. - Режим доступа : Ь«рУМ����.оЬсІ-тетогіаІ.ги/НітІ/іп(
:
о.Ніт?ісі=58356068 

7 ЦАМО. Ф. 58. О. 818883. Д. 181; [Смагин Павел Андреевич] : [электронный ре-

сурс]. - Режим доступа : НМрУ/������.оЬсі-тетогіаІ.ги/НгтІ/іпіЪ.Нті^ісЫ 380327 
8 ЦАМО. Ф. 58.0.818883. Д. 247. 
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Тирановский Александр 
Иванович, 1902 г.р., рядовой, 
связь прервалась 7 ноября 1941 
года. Жена - Зинаида Васильев-

на Тирановская проживала в с. 
Сухом.

1 

Тирановский Александр 
Яковлевич, 1907 г.р., красноарме-

ец, пропал без вести в 1941 году, 
последнее место службы - Карель-

ский фронт, б отд. восстановитель-

ный железнодорожный батальон.
2 

Есть вероятность того, что он 
значится в списках погибших в ав-

стрийском плену в Маутхаузене, 
поскольку все данные, кроме ме-

ста рождения - «Сухве» - совпадают... Дата смерти 11.12.1941 г. 
Федотов Андрей Максимович, 1905 г.р., сержант, призывался Пудож-

ским РВК, убит 10 августа 1943 года.
3 

Шаванов Алексей Петрович, 1909 г.р., лейтенант, умер от ран 28 октя-

бря 1944 года. Последнее место службы - 379 сд., похоронен в Латвии. Со-

гласно источнику, его мать звали Шаванова Мария Васильевна.
4 

Шестаков Андрей Иванович, 1926 г.р., красноармеец, убит 1 июля 1944 
года. В документе указано, что его мать звали Семенова Анна Степановна.

5 

Щербаков Николай Федорович, 1918 г.р., красноармеец, пропал без 
вести в августе 1941 года. По документам, его мать, Щербакова Матрена Пе-

тровна, проживала в Беломорске на Сорокском острове.
6 

Щербаков Федор Петрович, 1918 г.р., погиб в 1943 г. 

Андрей Максимович Федотов 
с супругой. Петрозаводск. 1937 г. 
Е. РесЫо�а апсі А. Регіоіо�, 1937 

0 судьбах многих до сих пор ничего неизвестно... 
Вечная память Героям! Вечная Слава! 

1 ЦАМО. Ф. 58.0. 977520. Д. 78. 
2
ЦАМО.Ф.58.0.818883.Д.68;[ТирановскийАлександрЯковлевич]:[электронный 

ресурс].- Режим доступа : ЬКрУ/������.оЬсІ-тетолаІ.ги/ЬітІ/іпіЪ.ЬітТіа^ОІ 65530 
3 ЦАМО. Ф. 58. О. 18001. Д. 627; [Федотов Андрей Максимович] : [электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ЬПрУ/����у/.оЬоІ-тетогіаІ.ги/ЬГтІ/іпіЪ.ЬігпТісЬггЗІ 998 
4 ЦАМО. Ф. 33. О. 11458. Д. 432; [Шаванов Алексей Петрович] : [электронный ре-

сурс]. - Режим доступа : ЬНрУМ�/�/.оЬсі-тетогіаІ.ги/ЬітІ/іпіЪ.ЬітТіо^^бІЗ^З 
; ЦАМО. Ф. 58. О. 18002. Д. 562; [Шестаков Андрей Иванович] : [электронный ре-

сурс]. - Режим доступа : Ьпр://\л/��\лшЬсі-тетогіаІ.ги/ЬГтІ/іпЬ.ЬГт?ісІ=5455957 
6 ЦАМО. Ф. 58. 0.180042. Д. 417; [Щербаков Николай Федорович]: [электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ЬПрУ/������.оЬаІ-тетогіаІ.ги/ЬітІ/іпіЪ.Ьіт�іа^ЗІ 95686 
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«Нету сына у меня - ясна сокола, 
Моего печальника в старой старости... 
Его ухитила могила темная. 
Как ворон злая - черная... 
Не оставил он бесталанной мне 
Ни невестки белой лебеди, 
Ни веселых резвых пташечек -

Малых детушек, милых внучков мне... 
Оставил одну одинокую горевать - сиротам... 
Горевать - сиротам, век коротать. 
Когда придет ко мне старость старая, 
Со болезнями со тяжелыми, 
Как не заносят резвы ноженьки, 
Не подымутся белы рученьки, 
Кто сходит на крутой бережок, 
Принесет испить студеныя водицы, ключевыя... 
Кто меня старую оберет - приберет 
Вымоет мою сорочку 
Белаго тонкаго полотна...».

1 

...Ни в банке данных «Мемориал», ни в других поисковых системах не 
удалось обнаружить информацию о Якове Смагине, отважном рыбаке су-

хонского колхоза «Океан», о котором 27 июля 1941 года сообщала газета 
«Беломорская трибуна». Позже, в феврале 1968 года о нем вспомнит Федор 
Иванович Титов: он приведет выдержки из газеты военной поры о лучшем 
рыбаке, поморе Якове Смагине, которому не довелось увидеть Знамя Побе-

ды. Одним из первых в грозном 1941 году встал он на защиту Родины. Цити-

рую фрагмент этой статьи: 
«Смагин сидел в окопе... Пришел командир. 
- Враги просачиваются, скоро бой! - сказал он, - распределил бойцов по 

выгодным рубежам. 
- Вы служили в армии? - обращается командир к Смагину. 
-Нет! 
- Стрелять умеете? 
- А какже! - ответил Смагин. - Будьте спокойны, товарищ командир. 
Смагин залег в кусты и стал наблюдать за протиеоположным бере-

гом. Вдали послышались выстрелы... По ту сторону реки Смагин увидел 
двух фашистов. Прогремел выстрел. Бандит упал. Смагин снова выстре-

лил. Автомат вывалился из рук второго шюцкоровца. Он мертвым упал 
6 кусты. 

' Домашняя жизнь, нравы и некоторые обычаи поморов // ИАОИРС. - 1910. - № 
24.-С.43. 
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