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ИзвестИя 
Русского севеРа

История определяет наши сегодняшние поступ-
ки. личная жизнь во многом держится на истории 
рода, его традициях, истории малой родины. Поэ-
тому, наверно, в последнее время у жителей обла-
сти проявляется большой интерес к прошлому на-
шего края.

Архангельская область богата событиями и до-
стойными людьми. Сегодняшний номер журнала 
подтверждает это материалами каждой рубрики. 
В «Вестях краеведения» –  о награждении и чество-
вании достойных людей Архангельска. В «Обще-
ственной жизни» – о подвиге 23-й гвардейской ди-
визии. В «Страницах истории» – о событиях с конца 
ХVII века до сегодняшних дней. И, конечно, о заме-
чательных наших земляках в рубрике «люди земли 
Поморской»: о писателях А. Чапыгине и В. личутине, 
поэте Н. Рубцове, художнике г. Кулишове и мастери-
це у. Бабкиной, спортсмене В. Алексееве и других. 
И если у Вас, дорогой читатель, эти статьи вызовут 
удивление и восхищение событиями, которые про-
исходили в прошлом, судьбами наших героев, вызо-
вут гордость за наш край и его народ, значит редак-
ция выполнила свою задачу. Хорошего Вам чтения!
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В конце прошлого и  начале это-
го года несколько членов ДКПО 

«Норд» за  общественную и  профес-
сиональную работу получили прави-
тельственные, региональные и обще-
ственные награды.

Премию правительства Российской 
Федерации «Душа России» присвоена 
Владимиру Николаевичу Бурчевско-
му, активному члену общества «Норд», 
выбранному в состав правления обще-
ства, участвующего в работе оргкоми-
тета по вручении премии обществен-
ности Архангельска «Чаша раздумий».

17 декабря 2021 года Председа-
тель Правительства Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о присужде-
нии в 2021 году премий Правитель-
ства в области культуры и за лучшую 
театральную постановку по произве-
дениям русской классики. В списке 
лауреатов –  режиссеры, аниматоры, 
педагоги, библиотекари, музейные 
работники, мастера народного твор-
чества, а также театры из регионов. 
Премией «Душа России», в номинации 
«Народный мастер» отмечены заслу-
ги пяти человек, в том числе, за вклад 
в развитие народного творчества 
Владимира Бурчевского –  мастера 
декоративно- прикладного искусства 
из Архангельска. Торжественное вру-
чение государственной премии прой-
дет в Москве.

Региональная награда «Достоя-
ние Севера» 22 декабря 2021 года бы-
ла вручена льву Борисовичу Красав-
цеву, члену ДКПО «Норд» с 1996 года.

«Достояние Севера» –  высшая ре-
гиональная общественная награда Ар-
хангельской области, учреждённая 
в 2003 году. Решение на выдвижение 
для награждения кандидатуры льва 
Борисовича было принято на правле-
нии общества «Норд» и поддержано 
ученым Советом САФу имени М. В. ло-
моносова. Организационный комитет 
определил победителей и дипломан-
тов региональной общественной на-
грады «Достояние Севера».

Награды Нордовцев

В. Н. Бурчевский Л. Б. Красавцев

Вручение премии «Достояние Севера» 
Л. Б. Красавцеву.
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Торжественная церемония вруче-
ния награды «Достояние Севера» состо-
ялась в камерном зале Поморской фи-
лармонии. На сцену поднимается лев 
Борисович Красавцев, доктор истори-
ческих наук, почетный работник выс-
шего профессионального образова-
ния РФ, почетный работник морско-
го флота. Председатель правительства 
Архангельской области Алексей Алсу-
фьев вручает ему награду –  Почетный 
знак «Достояние Севера» и свидетель-
ство о его присуждении.

Всего в этом году было вручено 8 
наград в номинации «Достояние Севе-
ра». Это люди разных профессий: учите-
ля, врачи, работники культуры, ученые, 
руководители организаций и предпри-
ятий, общественные деятели, которые 
много лет трудились на благо Архан-
гельской области.

Общероссийская общественная 
организация «Российское профессор-
ское собрание» ежегодно присуждает 
общенациональную премию «Профес-
сор года». звание лауреата общена-

циональной премии РПС «Профес-
сор года» 2021 по Северо- западному 
федеральному округу в номинации 
«Исторические науки» присвоено 
Репневскому Андрею Викторовичу, 
профессору Северного (Арктическо-
го) федерального университета име-
ни М. В. ломоносова. Общественная, 
но большая награда, она является при-
знанием коллег по профессии.

В конце года Андрей Викторович 
получил еще один диплом «гордость 
Соломбалы», за активную обществен-
ную работу в своем округе.

Профессору, члену общества, Ни-
колаю Павловичу залывскому 24 фев-
раля 2022 года присвоено звание «По-
чётный член ломоносовского фонда» 
с вручением диплома и специального 
знака «за активную общественную дея-
тельность по развитию ломоносовских 
традиций в науке, культуре и образова-
нии европейского Севера России». Чи-
татели журнала знают Н. П. залывского 
по статьям на ломоносовскую тематику.

С. Клочев.

А. В. Репневский на презентации одной 
из книг в областной библиотеке

Н. П. Залывский
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В начале года, 24  января состоя-
лось правление общества, на ко-

тором были рассмотрены заявления 
о приеме в общество «Норд». Пять че-
ловек изъявили желание присоеди-
нится к  сообществу краеведов. Пер-
вым рассмотрели заявление Ирины 
Федоровны Чурсановой. Рекомендо-
вал ее член правления Сергей Ива-
нович Шубин, отметив её активную 
работу по  увековечиванию памяти 
лешуконцев, участников Великой Оте-
чественной вой ны 1941–1945 годов.

Александр григорьевич Кабринский 
из города Каргополь давно занимается 
краеведением, написал книги по исто-
рии Каргополя и считает, что необхо-
димо общение с единомышленниками- 
краеведами. В письме- рекомендации 
член общества г. Панин отмечает, что 
А. г. Карбинский «активно публикуется 
в районной газете «Каргополье»» с исто-
рическими и общественными материала-
ми, является председателем Обществен-
ного совета Каргопольского округа».

Виктор Степанович Садков, пенсио-
нер, очень хорошо знает историю сво-
ей деревни и области. Виктор Степано-
вич, добавил при обсуждении вопроса 
С. И. Шубин, является одним из лучших 
специалистов по вопросам самоуправ-
ления, преподавал в институте управле-
ния Пгу. его лекции и практические за-
нятиях у студентов, будущих специали-
стов пользовались большим успехом.

Отрадно было рассматривать заяв-
ления о приеме в общество людей, ко-
торых не только знаем, но с которыми 
не один год работаем над совместными 

проектами –  сотрудников музея СгМу 
Анны Владимировны Андреевой и гле-
ба Олеговича Самбурова. О нашей сов-
местной работе есть материал и в этом 
номере журнала.

Решение по  вступающим были 
приняты единогласно. Поздравляем 
с присоединением к дружному кол-
лективу Добровольного культурно- 
просветительного общества «Норд»

Кроме вопросов приема, на засе-
дании правления был рассмотрен от-
чет ревизионной комиссии. Проверка 
финансово- хозяйственной деятельно-
сти общества показала, что финансо-
вые средства расходовались по назна-
чению: на выполнение проектов гранта, 
на частичный выпуск журнала «Изве-
стия Русского Севера». Для типограф-
ских услуг по печати журнала привлека-
лась спосорская помощь ООО «КИРА». 
Все члены общества работают беско-
рыстно. Частичную оплату получает 
только бухгалтер общества.

Правление приняло Положение 
о проведении заседаний ревизион-
ной комиссии в дистанционном фор-
мате, план работы общества на 2022 год, 
утверждено Положения о премии об-
щественности г. Архангельска «Чаша 
раздумий», утвержден председатель 
оргкомитета «Чаша раздумий 2022» –  
А. В. Репневский.

Рассмотрен вопрос о составе ре-
дакционного Совета общества «Норд». 
главная цель Совета: оценивать с науч-
ной точки зрения и рекомендовать для 
издания книги, которые выходят под 
грифом ДКПО «Норд». Совет возглавля-

Чем живет общество «Норд»?
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ет профессор С. И. Шубин. По его пред-
ложению в состав редакционного Со-
вета вошли: профессора В. К. Мокшин, 
Н. П. залывский, кандидат наук С. А. Ко-
валь, журналист С. Н. Доморощенов, по-
лиграфист П. С. Клочев.

На заседании приняли решение вы-
пустить книгу в память о члене правле-
ния георгии Михайловиче Мищенко. 
Сейчас идет сбор материала. Правле-
ние общества рассмотрело около двад-
цати вопросов, так как по уставу обще-
ства «Норд» оно собирается два раза 
в год и неизвестно, когда пандемия по-
зволит очно собраться вновь.

Из других дел: заключен договор 
с Архангельским центром Русского ге-
ографического общества о совмест-
ном выпуске журнала. И сразу же у нас 
в журнале появились новые авторы 
(смотрите статью «герой Арктики из Со-
ломбалы»).

Проведено 25 декабря 2021 года 
вручение наград премии «Чаша разду-
мий». Об этом смотрите фоторепортаж 
в этом номере. Оформлены документы 
для награждения высшей обществен-
ной региональной наградой «Достоя-
ние Севера» на л. Б. Красавцева. Чле-
ны общества М. Ю. Ананченко и П. е. Ов-
сянкин два месяца оформляли заявку 
в президентский фонд культурных ини-
циатив «Российский культурный код: 
в поисках Смыслов»

В день рождения В. Н. Булатова, по-
четного члена общества «Норд», мы 
почтили его память на Вологодском 
кладбище, возложили цветы. На это 
мероприятие все меньше приходит лю-
дей –  из-за возраста и болезней не мо-
гут выйти из дома. Но память о ректо-
ре, авторы книг о Севере живет.

13 февраля члены общества приня-
ли участие в проекте «Имена Сибирце-
вых в истории Отечества и Архангель-
ска». Днем состоялся митинг у мемо-
риальной доски в честь Сибирцевых, 
установленной в 1985 году на углу Бан-
ковского переулка. В областной библи-
отеке имени Н.А. Добролюбова., в отде-
ле краеведения «Русский Север» про-
шел круглый стол «Имена Сибирцевых 
в истории Отечества и Архангельска», 
на котором выступили члены ДКПО 
«Норд» С. Ю. Клочев, с докладом об ар-
хангельских адресах семьи Сибирце-
вых, и А. В. Андреева с темой «Имена Си-
бирцевых в истории медицины».

Сегодня ДКПО «Норд» совместно 
с СгМу реализует проект «Традиции, ин-
новации, перспективы: к 85-летию кафе-
дры общественного здоровья, здраво-
охранения и социальной работы АгМИ-
АгМА-СгМу» Проведена конференция, 
выпущена книга «История кафедры об-
щественного здоровья, здравоохране-
ния и социальной работы АгМИ-АгМА-
СгМу» тиражом 200 экземпляров, запу-
щен в работу информационный киоск.

Большим успехом считаем выход эн-
циклопедии по Холмогорскому району 
под редакторством Р.А Ханталина. Бла-
годаря настойчивости члена общества 
«Норд» геннадия Панина, после смерти 
Р. А. Ханталина работа по выпуску эн-
циклопедии была доведена до конца.

Сегодня деятельность общества 
затрудняется пандемией, но краеве-
ды очень настырны и продолжают по-
иск новых открытий в истории родно-
го края, просветительскую работу с зем-
ляками. Пожелаем им удачи!

С. Клочев
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Интересные мероприятия развер-
нулись в Архангельской области 

по совместному проекту АРОО ДКПО 
«Норд» и  ФгБОу ВО «Северный госу-
дарственный медицинский универ-
ситет», получившему финансовую 
поддержку в  первом конкурсе про-
ектов фонда губернаторских грантов 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, зарегистри-
рованных на  территории Архангель-
ской области в  направлении «Под-
держка проектов в  области науки, 
образования, просвещения».

Проек т  «Традиции,  иннова-
ции, перспективы: к 85-летию ка-
федры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной ра-
боты АгМИ-АгМА-СгМу» получил под-
держку губернатора Архангельской 
области не только за юбилейную да-
ту, но и за актуальные направления.

В рамках проекта предусмотрены 
поездки по Архангельской области 
с целью сбора информации по исто-
рии АгМИ-АгМА-СгМу и, конкретно, ка-
федры общественного здоровья, здра-
воохранения и социальной работы, ко-
торая была основана в вузе в 1936 году 
и первоначально называлась кафедрой 

социальной гигиены, а сейчас –  Инсти-
тут общественного здоровья, здравоох-
ранения и социальной работы.

Среди многих поездок по области 
особенно хотелось бы отметить ко-
мандировки одного из авторов про-
екта – А. В. Андреевой – в Карпогоры 
(Пинежский район), где состоялся ряд 

традиции, иННовации, ПерсПеКтивы

Г. Самбуров –  специалист отдела истории медицины СГМУ, руководитель 
проекта «Традиции, инновации, перспективы: к 85-летию кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и социальной работы АГМИ-АГМА-СГМУ»

Презентация книги в Карпогорах
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презентаций нового издания, которое 
было подарено в фонды новой модель-
ной президентской библиотеки, в ЦРБ, 
школы и даже на подворье Артемиево- 
Веркольского монастыря, с которым 
тесно сотрудничает отдел истории ме-
дицины Института общественного здо-
ровья, здравоохранения и социаль-
ной работы (ранее –  музейный ком-
плекс СгМу).

Сотрудники Карпогорской библи-
отеки и фонда «Инициатива Пинежья» 
совместно с сотрудниками и студента-
ми СгМу на протяжении нескольких 
лет провели ряд мероприятий, ко-
торые являются отличной базой для 
расширения сотрудничества на новом 
этапе, когда модернизированная би-
блиотека стала культурным центром. 
заведующая отделом истории меди-
цины СгМу А. В. Андреева вручила кни-
гу в подарок участникам торжествен-
ной церемонии открытия модельной 
библиотеки в Карпогорах (е. В. Проко-
пьева, С. Д. Эммануилов, л. И. житов, 
Т. Н. Седунова и др.). В поддержке но-
вого проекта необходимо отметить 
директора библиотеки людмилу Ко-
лик и ее заместителя Валентину ясе-
ву, а также –  председателя Пинежско-
го краеведческого общества Виктора 
Мерзлого, которые активно поддер-
живают инициативы СгМу. Книги от-
правлены в библиотечную сеть и шко-
лы Пинежского района. В реализации 
проекта бесценную поддержку оказал 
Пинежский благочинный, настоятель 
Артемиево- Веркольского монастыря 
Архимандрит Иосиф (Волков).

Онежский и Каргопольский рай-
оны также оказались в проекте, там 
побывали члены проектной команды 

в конце 2021 –  начале 2022 года, про-
вели презентацию монографии «Исто-
рия кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной рабо-
ты СгМу» в рамках реализации проек-
та первого конкурса грантов губерна-
тора Архангельской области. Новые 
книги переданы в Онежскую ЦРБ, би-
блиотеку и школы Онеги. Важнейшим 
звеном для коммуникации по проек-
ту оказалась главная медсестра Ольга 
Перепелица. Аналогично и в Каргопо-
ле, где состоялась встреча с главным 
хранителем Каргопольского историко- 
архитектурного и художественного му-
зея Ольгой Пригодиной, заведующей 
отделом научно- экспозиционной ра-
боты Ириной Онучиной и директором 
Каргопольской центральной библио-
теки Мариной Ивановой (выпускницей 
СгМу по специальности «Клиническая 
психология»). Сотрудники музея про-
вели экскурсии по трем основным экс-
позициям, представленных в основном 
здании и двух соборах, находящихся 
в центре города.

В ходе обсуждения книги получе-
ны новые сведения о преподавателях 
и сотрудниках общественного здо-
ровья, здравоохранения и социаль-
ной работы СгМу –  уроженцах Карго-
польского района (л. А. заросликова, 
е. В. Безбородова), а также тех врачах, 
кто ранее работал в Каргопольском 
районе (А. Р. Кабеев). Во всех районах 
обсуждались планы дальнейшего со-
трудничества по изучению судеб меди-
ков –  выпускников АгМИ-АгМА-СгМу. 
Весной 2022 года запланирована пре-
зентация книги в учреждениях образо-
вания и здравоохранения Котласа, Ко-
ноши, Шенкурска и других мест.
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В ходе реализации проекта пер-
вого конкурса грантов губернато-
ра Архангельской области в ноябре 
2021 года был приобретен интерактив-
ный информационный киоск, который 
сразу же стал использоваться в профо-
риентационной деятельности, в учеб-
ном процессе и во время проведения 
экскурсий. В инфокиоск, приобретен-
ный на средства гранта, загружены ис-
следовательские материалы, получен-
ные в ходе реализации проекта –  мо-
нография, фотоальбомы, презентации 
по истории медицины со свободным 
доступом для всех желающих. Студен-
ты, знакомые с детства с устройством 
планшетов и смартфонов, без труда 
пользуются интерфейсом сенсорного 
экрана и находят нужную информацию.

Получение информации посред-
ством интерактивных устройств осо-
бенно стало актуально в связи с огра-
ничениями, вызванными напряженной 
эпидобстановкой с распространени-
ем COVID-19.

В ближайших планах проведение 
в апреле 2022 года в рамках междуна-
родного молодежного форума «Меди-
цина будущего –  Арктике», симпозиу-
ма по истории медицины, на котором 
студенты выступят с докладами, в том 
числе по истории кафедры обществен-
ного здоровья, здравоохранения и со-
циальной работы.

иНформациоННый КиосК

Проводимые мероприятия по-
зволят популяризовать информацию 
о вкладе кафедры общественного здо-
ровья, здравоохранения и социальной 
работы в становление и развитие реги-
онального здравоохранения, сформи-
ровать ответственное и уважительное 
отношение обучающихся СгМу, жите-
лей региона к историческому насле-
дию северной медицинской школы, 
а также к деятельности медицинских 
организаций, медиков области.

С. Клочев

Студенты СГМУ у информационного киоска. 
Фото предоставлено отделом истории 

медицины СГМУ
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Ветеран журналистики Альберт 
Иванович Новоселов в  феврале 

перешагнул 85-летний рубеж.
В правлении Архангельского отде-

ления Союза журналистов состоялся ве-
чер «Альберт Новоселов и его газеты». 
Открыл вечер председатель АО СжР 
Виктор Федорович Толкачев. Ведущий 
и главный организатор вечера Сергей 
Николаевич Доморощенов кратко осве-
тил трудовой путь юбиляра: районные 
газеты Мезенского, затем лешуконского 
районов, учеба в Московской высшей 
партийной школе, редактор плесецкой 
районной газеты «Строитель коммуниз-
ма». Работа газеты «Строитель комму-
низма» была высоко оценена в Москве 
и ставилась в пример другим областям. 
С 1984 года А. И. Новоселов работает 
в областной газете «Правда Севера».

Сам юбиляр отмечал, что, когда его 
хвалят, он всегда вспоминает тех людей, 
с которыми работал. Это были творче-
ские, азартные, преданные журналист-
скому делу люди, жили вместе с наро-
дом. И еще Альберт Иванович поведал, 

что в журналисты попал по воле слу-
чая. Когда он оканчивал педагогическое 
училище, пришла разнарядка на пяте-
рых человек для работы в газетах райо-
нов. Отбирали тех, у которых по русско-
му языку и литературе были отличные 
оценки. Он попал в пятерку отобранных 
и получил направление в профессию, 
которой отдал полвека своей жизни.

Собравшие коллеги горячо поздра-
вили Альберта Ивановича, вспомнили 
различные эпизоды совместной рабо-
ты, поговорили о проблемах сегодняш-
ней журналистики и конечно, не обо-
шлось без песен под гитару в исполне-
нии Сергея Николаевича Доморощенов 
и Анатолия Степановича глущенко.

Паренек из Мезенской деревни Кой-
да А. И. Новоселов достиг высот жур-
налистского мастерства. Об этом гово-
рит почетный знак Союза журналистов 
России «за заслуги перед профессио-
нальным сообществом», почетное зва-
ние «заслуженный работник культуры 
РСФСР».

С. Клочев, фото автора

журНалист По воле слуЧая

Задушевные песни в исполнении 
Сергея Доморощенова

А. И. Новоселов С. Клочев вручает одному 
из авторов, краеведу А. Новоселову 

энциклопедию Холмогорского района. 
Фотограф П. Д. Чечель.



1-2 (89-90)  |  Январь-март 2022   |   11

ИзвестИя Русского севеРаВести краеВедениЯ

В марте этого года Андрей Альбер-
тович горбунов отметил 60-лет-

ний юбилей. знаем его не  один де-
сяток лет, а  он все не  меняется  –   та-
кой  же жизнерадостный, активный, 
стройный и моложавый.

В молодости он работал в районных 
и областных комсомольских организа-
циях, вожатым в «Артеке», преподавал 
в университете. Работая в молодежной 
туристической организации «Спутник», 
получил навыки организации туристи-
ческих поездок, и уже в 90-х годах соз-
дал собственную турфирму «А Турс».

В чем успех бизнеса Андрея? Он сам 
любит путешествовать, открывать но-
вые города, знакомиться с новой куль-
турой, бытом людей. И не важно, где 
это –  в России или других странах. Ча-
сто с ним ездят фанаты «А Турс» –  своео-
бразного клуба путешественников. И он 
стремиться подбирать для них разные 
маршруты, открывать новые направле-
ния, наполнять познавательную часть, 
организуя посещения музеев и экскур-
сии. И в этом фан-клубе Андрей Аль-
бертович признанный лидер. Друзья 
«А Турс» –  это и виртуальные, и реаль-
ные встречи.

есть у клуба и свои традиции. Свой 
день рождения Андрей Альбертович 
всегда встречает с туристами в пути; 
общий сбор «А Турсовцев» проводится 
в день рождения турагенства, который 
удачно совпадает с предновогодним 
праздником; после поездок традици-
онны встречи с обменом впечатлений 
и фотографий, а потом выпускается 
фотоальбом на память. В летнее время 

на велосипедах директор турагентства 
с туристами катается по городу или от-
правляется в ближайшие окрестности –  
на острова, в Новодвинскую крепость. 
Появляются новые маршруты, некото-
рые направления предлагают сами ту-
ристы. у агентства «А Турс» А. горбунова 
(а значит и у него самого) девиз: «С на-
ми надежно!» и это действительно так.

Принципиальный, ответственный, 
умный, строгий, веселый, добрый –  
можно подобрать большое количество 
характеризующих слов для директора 
«А Турс», и все они будут правильными.

Поздравляем Андрея Альбертови-
ча с юбилеем и желаем ему покорения 
новых туристических маршрутов, здо-
ровья и активного долголетия!

С. Клочев, М. Смирнова
Фото М. Смирновой

лидер НеобыЧНого фаН-Клуба
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В условиях ограничений по  ко-
ронавирусу мы вынужденно 

сменили формат очередного отчёт-
но-  выборного собрания нашего 
историко- просветительского обще-
ственного движения. Проведя его за-
очно, получили даже приятный со-
держательный бонус.

В начале декабря многостранич-
ный отчётный доклад за предыдущие 
два года работы разослал 37 участни-
кам, с просьбой оценить наши дела, 
дать предложения на будущее и по вы-
борам актива. И получил ни много, 
ни мало –  26 ответов-«выступлений»!

за две недели откликнулись абсо-
лютно все члены правления и конт-
роль но- ревизионной комиссии, ря-
довые участники, прислали свои 
соображения наши партнёры из Севе-
родвинска, Каргополя, Великого устю-
га. главная же особенность –  простран-
ные оценочные тексты от некоторых, 
ведь без 2–3-минутного регламента по-
явилась возможность свободно раз-
мышлять.

Потому итоговый протокол собра-
ния –  на 20 страницах, а высказанные 
предложения по развитию движения 
заняли больше половины задач на оче-
редную двухлетку, плюсом ко многим 
традиционным календарным. Из глав-
нейшего, что выделяю?

В Котласском музее ратуем за соз-
дание информационно- методического 
центра краеведения –  ориентирован-
ного на помощь широкому кругу ис-
следователей. Понимаем, это вопрос 
не только музея и его партнёров- 

ЗаоЧНое собраНие –  содержательНее

 Снова избран председателем КИПМОДК 
«Северное трехречье»  

Николай Васильевич Шептяков

краеведов, а и администрации горо-
да (равно и районной). С ними не от-
работана ещё и практика социально-
го заказа в устранении «белых пятен» 
местной истории. Хочется учредить 
и местный краеведческий альманах. 
Не снят с повестки дня и областной 
съезд краеведов.

Разнообразная наша работа оцене-
на положительно. В руководстве «Се-
верным трехречьем» –  без перемен, по-
мимо доверия мне, заместителем пред-
седателя участники собрания оставили 
Ирину Митянину, директора архива. 
В числе остальных семерых членов 
правления только один новый человек.

Н. ШЕПТЯКОВ,
председатель КИПМОДК  

«Северное трехречье»
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Так называемые Малые Новиков-
ские чтения в  январе были про-

ведены в  лешуконском на  базе ле-
шуконской средней школы в  рамках 
ее юбилейных мероприятий, посвя-

щенных 85-летию школы. учащие-
ся, педагоги и  ветераны школы вы-
ступили с докладами. Районная газе-
та «звезда» в  короткой информации 
сообщила читателям: 26 января в ле-

IV НовиКовсКие ЧтеНия

Областная научно- практическая конференция «Новиковские чте-
ния», регулярно проводимая с 2015 года раз в два года, в честь известно-
го на  всю Россию исследователя заселения и  развития Русского Севера, 
старейшего члена Русского географического общества, Почетного граж-
данина Лешуконского района и Лешуконского землячества Анатолия Ва-
сильевича НОВИКОВА (1932–2021  гг.) снискала известность и  автори-
тет в регионе и за его пределами. IV Чтения должны были традиционно 
пройти в селе Лешуконское в июне 2021 года. Из-за пандемии форум был 
перенесен на зимний период нынешнего года, однако новая ковидная вол-
на вынудила внести коррективы в  регламент его проведения. Было ре-
шено во избежание массовости провести Чтения раздельно –  в Лешукон-
ском и в Архангельске.

Открыла IV Новиковские чтения 
председатель Совета Лешуконского землячества Виктория Борисовна Парфенова
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шуконской средней школе состоя-
лись малые «Новиковские чтения». 
Традиционно данное мероприятие 
направлено на  обмен опытом со-
временных практик, новых знаний 
в  сфере историко- архивной, крае-
ведческой, просветительской дея-
тельности по  патриотическому вос-
питанию и формированию более глу-
бокого знания истории и потенциала 
развития родного края, что и являет-
ся целью проведения «Новиковских 
чтений». Выступления отражали та-
кие темы, как: «учителями славится 
Россия, ученики приносят славу ей» 
«История и  современность, практи-
ки развития лешуконья» и «Твои лю-
ди, лешуконье». Все участники, науч-
ные руководители и члены жюри бы-
ли отмечены памятными дипломами, 
сертификатами и  подарками от  ле-
шуконского землячества и  оргкоми-
тета Областной научно- практической 

конференции «IV  Новиковские чте-
ния», посвященной 85-летию лешу-
конской средней школы.

Краеведы и ученые, из-за КОВИДа 
не получившие возможности вы-
ступить в лешуконском, собрались 
16 февраля в Архангельском литера-
турном музее, что на Володарского, 10. 
С краткими приветствиями к собрав-
шимся обратилась председатель Сове-
та лешуконского землячества В. Б. Пар-
фенова.

Тематика и содержание заслушан-
ных сообщений были чрезвычайно ин-
тересны, и вызвали активный обмен 
мнениями. Да и как могло быть ина-
че, если заслуженный экономист Рос-
сии, профессор Н. П. залывский, как го-
ворится, из первых уст рассказывал 
о том, как 30 лет назад под его руко-
водством формировалось и отстаива-
лось в коридорах федеральной власти 
обоснование отнесения всей терри-

Участники чтений внимательно слушают очередное выступление
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тории Архангельской области к райо-
нам Крайнего Севера. А потом не раз 
приходилось отстаивать право на се-
верные надбавки перед федералами.

Руководитель Представительства 
Всемирного Фонда дикой природы 
в Архангельской области Н. С. ларио-
нов поделился инструментарием со-
хранения мало-нарушенных лесных 
и смежных территорий с целью под-
держания их экологического баланса, 
что для лешуконцев в настоящее вре-
мя крайне актуально.

По-новому перед лешуконцами 
предстал известный ученый, профес-
сор А. В. Репневский, который, опира-
ясь на глубокое генеалогическое ис-
следование, раскрыл судьбы своих 
предков, имеющих лешуконские кор-
ни. Вообще, нужно подчеркнуть, что 
участники Новиковских чтений, не пре-
рывают нить исторического развития 
лешуконья, заложенную в новейшее 
время Анатолием Васильевичем Но-
виковым. Причем на сей раз она да-
же оказалась прослежена хронологи-
чески.

едовин А. г., ученый секретарь гБуК 
«Архангельский краеведческий му-
зей» в своем выступлении рассказал 
о средневековом пути по Пинежско- 
Мезенскому водоразделу и его архе-
ологической актуализации. Не менее 
актуально прозвучало выступление 
Сметанина В. А., историка- архивиста, 
члена президиума Архангельско-
го центра РгО, участника всех наших 
лешуконско- новиковских форумов, 
о культурно- просветительской дея-
тельности попечительства о народной 
трезвости в Мезенском уезде. Как из-
вестно, до 1929 года территория ле-

Выступает 
Владислав Александрович Сметанин

Выступает с докладом профессор, доктор 
исторических наук Сергей Иванович Шубин

Эмоциональное выступление 
Виктора Федоровича Толкачева
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шуконского района входила в состав 
Мезенского уезда.

С особым почтением участники 
Чтений отнеслись к Палкину Игорю 
Владимировичу, молодому операто-
ру ОАО «Архангельский ЦБК», который 
представил интереснейшее исследо-
вание о судьбе своих родственников, 
оказавшихся на переднем крае граж-
данской вой ны. Как известно, в 2021 го-
ду весь мир отмечал 100-летие НЭПа 
в России. Известный журнал «Родина» 
в 2020 году в первом номере назвал 
1921–1928 годы «ДеСяТЬЮ гОДАМИ, 
КОТОРЫе ПОТРяСлИ МИР». О том, как 
развивалось лешуконье в те годы, рас-
сказал автор этих строк в сообщении 
«за опытом в историю: развитие коо-
перации в 1920-е годы в лешуконье 
(к 100-летию НЭПа в России).

О тяжких судьбах спецпереселен-
цев, ссылаемых в 1930-е годы в Север-
ный край поделился В. Н. Васев, извест-
ный краевед, действительный член 

Российского географического обще-
ства. Старший научный сотрудник гБуК 
АО «Архангельский краеведческий му-
зей» А. В. Кузнецова сделала интерес-
ный доклад «Об опыте создания сель-
скохозяйственных коммун в лешукон-
ском районе в 1929–1935 годы».

По-настоящему журналистским 
получилось выступление председа-
теля союза журналистов Архангель-
ской области В. Ф. Толкачева. Он рас-
сказал о самой запомнившейся встре-
че с жителями лешуконской деревни 
Белощелье в 1969 году во время зна-
менитого лыжного перехода Нарьян- 
Мар –  Архангельск. Эта встреча произ-
вела на Виктора Федоровича настоль-
ко сильное впечатление, что и через 
50 лет он хранит в своей памяти, за-
писях очень интересные, поучитель-
ные детали и был рад поделиться ими 
с участниками Чтений. С. Н. Клочев, ре-
дактор журнала «Известия Русского Се-
вера», подготовил обстоятельное со-
общение о людях Помезенья на стра-
ницах редактируемого им журнала 
и об авторах, активно сотрудничаю-
щих с редакцией.

К сожалению, не смог присутство-
вать на нашей конференции член Со-
юза журналистов, заслуженный ра-
ботник культуры РФ С. Н. Домороще-
нов, но его доклад, как и все другие, 
будет опубликован в книге «IV Нови-
ковские чтения». Читатели получат воз-
можность поразмышлять над пробле-
мами современного развития сквозь 
призму мнений и позиций широкого 
круга авторов.

С. Шубин
Фото: С. Клочева,  

А. Репневского

Выступает краевед 
Игорь Владимирович Палкин
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Воины дивизии удостоены такой 
чести за выполнение важнейшей 

стратегической задачи в самом нача-
ле боевого пути на Берлин.

В июле 1941 года в Карелии возник-
ла катастрофическая обстановка: про-
тивник, не сумев захватить Мурманск, 
направил удары на Кандалакшу и, за-
няв Кестеньгу, двинулся на станцию 
лоухи Кировской железной дороги. 
Никаких резервов, которые бы могли 
остановить врага, ни 7-я, ни 14-я Армии 
не имели. До станции лоухи оставалось 
всего 30 с небольшим километров. за-
хватив станцию, враг мог решить свою 
главную задачу –  изолировать Мур-
манск и Северный флот от страны.

Дивизия была сформирована в сен-
тябре 1939 года в городе Архангель-
ске для обороны Архангельского и Мо-
лотовского портов и побережья Бело-
го моря. Штаб дивизии располагался 
в здании бывшего Сурского подворья 
на площади Профсоюзов.

славу добыли в бою

В. Меньшиков, 
член Добровольного культурно- просветительного общества «Норд»

Из приказа НарКома Обороны Союза ССР от 17 марта 1942 года № 78:
За  проявленную отвагу в  боях за  отечество с  немецкими захват-

чиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за ге-
роизм личного состава  –   преобразовать 88 стрелковую дивизию в  23 
Гвардейскую стрелковую дивизию. Вручить дивизии Гвардейское знамя.

В начале вой ны, в июне 1941 года, 
дивизия была развернута из  штатов 
мирного времени (6 тысяч человек) 
в штаты военного времени (14 ты-
сяч личного состава). Большинство 
из восьмитысячного пополнения –  это 
призывники из города Архангельска 
и районов области.

Командир дивизии генерал- майор 
зеленцов А. И. получил приказ: любой 

К 80-летию преобразования 88 стрелковой дивизии 
в 23 Гвардейскую стрелковую дивизию

В этом здании располагался штаб 
88 стрелковой дивизии. Фото из архива 

Т. Е. Кирьяновой – дочери гвардейца 
Е. Н. Мысова
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ценой остановить наступление врага 
на лоухи. Части дивизии были в ночь 
с 9 на 10 августа подняты по тревоге 
и направлены в Карелию, на станцию 
лоухи, часть по железной дороге –18 
эшелонами, часть морскими судами.

уже 12 августа вступил в бой с вра-
гом 147 отдельный разведыва тельный 
батальон. Разведчики сражались муже-
ственно и умело. Используя имеющие-
ся в батальоне танкетки, они прорва-
лись вперед, создавая панику в рядах 
фашистов. Противник был отброшен 
на 6–8 километров.

Сосредоточение частей диви-
зии на станции лоухи продолжалось 
до 15 августа 1941 года. затем, по раз-
работанному штабом и утвержденному 
командиром дивизии плану, нанесли 
по противнику сокрушительный удар.

14 сентября 1941 года командир 
дивизии доложил начальнику геншта-
ба, что за время боёв сдавшихся в плен 
командиров, политработников, млад-
ших командиров и рядового состава 
в частях дивизии нет. Начальник по-
литотдела дивизии Драгунов 14 сен-
тября докладывал в политотдел 14 Ар-
мии: «… части дивизии выполнили бо-
евую задачу по разгрому вражеской 
группировки в районе 34–37 киломе-
тров западнее лоухи».

Потери 88-й дивизии за месяц оже-
сточенных схваток составили 8,5 тысяч 
человек из 14 тысяч прибывших. Бой-
цы дивизии буквально легли костьми 
и остановили врага на рубеже 47–48 км 
шоссе лоухи- Кестеньга.

Врага поразила сила сопротивле-
ния бойцов дивизии. В одном из до-
несений гитлеровцев говорится: «Про-
тивник оказывает ожесточенное и хра-

брое сопротивление, стоит насмерть. 
Сведений о перебежчиках и сдавшихся 
в плен ниоткуда не поступает. Бои от-
личаются большой ожесточен ностью, 
чем во время Польской кампании или 
западного похода».

Один из пленных показал, что не-
давно в Кестеньгу, в дивизию «Норд», 
приезжал шеф вой ск СС гиммлер 
и от имени гитлера приказал к 7 но-
ября любой ценой взять станцию ло-
ухи и перерезать Кировскую желез-
ную дорогу. Потерпев неудачу в авгу-
сте и сентябре и стремясь выполнить 
этот приказ, гитлеровцы, получив под-
крепление (по силам враг к концу ок-
тября превосходил 88-ю дивизию в 2,5 
раза), лезли напролом.

Впервые на Карельском фронте 
противник применил массированные 
удары авиации по переднему краю. 40 
бомбардировщиков сделали по два вы-
лета. Начальник штаба 88-й дивизии 
С. П. Перков 12 ноября записал: «Се-
годня жуткий день… Нужно сказать, 
что части дерутся героически. я еще 
не видел такой стойкости, такого геро-
изма… Враг потерял убитыми не менее 
3,5 тысяч человек и ранеными не ме-
нее 5 тысяч», а позднее он сообщал: 
«16 ноября 1941 года. Бои несколько 
затихли, противник поставленную за-
дачу не выполнил, весь наступатель-
ный порыв у него иссяк… Пленные 
показывают, что настолько велики 
потери, что вообразить нельзя. В ро-
тах из 180 человек осталось максимум 
50, а в большинстве –  только 30».

Так же и в 88-й дивизии к концу но-
ября остались в строю не более 3 ты-
сяч человек. Обескровленную дивизию 
вывели на переформирование.
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В жестоких боях воины дивизии 
сорвали вражеский план прорыва 
к Кировской железной дороге и обе-
спечили её бесперебойную деятель-
ность. Только за первую половину 
1942 года по дороге прошли 15 ты-
сяч вагонов (примерно 230–240 ты-
сяч тонн импортных грузов) из Мур-
манска через Сороку – Обозерскую 
в центр страны.

ещё в сентябре 1941 года геббельс 
заявил по радио: «Кировская доро-
га выведена из строя –  не работает 
и не может быть восстановлена». Ми-
нистр иностранных дел Великобрита-
нии Энтони Иден в декабре 1941 го-
да прибыл в Мурманск морем и отту-
да по железной дороге через станцию 
лоухи доехал до Москвы. Вернувшись 
в лондон, он 4 января 1942 года зая-
вил по радио: «В связи с тем, что лёт-
ные условия были очень плохими, мы 
направились в Москву поездом. Часть 
нашего путешествия проходила по той 
железной дороге, о которой геббельс 
говорит, что она перерезана. Из своего 
собственного опыта могу сказать, что 
геббельс ошибается –  железная доро-
га в полном порядке, не повреждена 
и работает гладко, хорошо».

Подвиг бойцов и командиров диви-
зии Верховным главнокомандованием 
был оценен по достоинству. за корот-
кий период дивизия выполнила важ-
нейшую стратегическую задачу: не до-
пустила захват противником станции 
лоухи и не позволила прервать связь 
Мурманского порта и Северного фло-
та с Центром страны, предотвратив 
такие последствия: Мурманск и Се-
верный флот оказались бы в лучшем 
случае в блокаде, а в худшем –  захва-

чен был бы город Полярный –  база Се-
верного флота. Поставка стратегиче-
ских материалов по ленд-лизу из Мур-
манска не была бы осуществлена. Под 
большим вопросом была бы и постав-
ка грузов в Архангельск.

К сожалению, в настоящее время 
это находится в забытье. Отмечая юби-
лейные даты (31 августа 1941 года) на-
чала прихода в Архангельск союзных 
конвоев, не вспоминаем, что дивизия, 
в рядах которой сражались арханге-
логородцы и жители области, не до-
пустила к очень важной магистрали, 
по которой всю вой ну шли импортные 
грузы из Мурманска. захват противни-
ком станции лоухи парализовал бы 
работу Архангельского порта и дей-
ствия Беломорской военно -морской 
флотилии.

Следует помнить о гвардейцах 
23-й гвардейской Краснознаменной 
Дновско- Берлинской дивизии, гор-
диться совершенными ими подви-
гами и чтить их память. Они достой-
ны этого даже только за подвиги 
на начальном этапе их боевого путь 
на Берлин.

Вручение дивизии Гвардейского знамени. 
Фотография из сб. «Северяне – Победе». 
Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во. 1980 г.
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В рамках проекта, получившего 
президентский грант, планиру-

ется издать книгу о  земляках- героях 
Амурского похода 1649–1659  годов, 
о соратниках и соперниках знамени-
того землепроходца ерофея Павло-
вича Хабарова, разработать новые 
музейные занятия и  выездные экс-
курсии. Разработчики считают, что 
возрождение памяти о  выдающихся 
местных уроженцах является лучшим 
способом донесения до  населения 
достоверного исторического знания 
и  воспитания закономерной гордо-
сти за свой край. Приведу подробно-
сти предпринятого масштабного на-
чинания.

Сначала, каковы предпосылки про-
екта? В 2007 году документально уста-
новлено, что знаменитый землепрохо-
дец, покоритель Приамурья ерофей 
Хабаров родился на территории со-
временного Котласского района. Вы-
ходцами с берегов Северной Двины, 
уроженцами района являются и дру-

амурсКие двиНяНе

Н. Шептяков,  член учёного совета Котласского музея, лидер котласских 
краеведов, волонтёр проекта «Амурские двиняне».

гие герои Амурского похода – А. Ф. Пе-
триловский, Д. В. Попов, Н. П. Хабаров. 
К сожалению, земляки плохо информи-
рованы по теме. Из чего это следует?

Первое: из материалов музейного 
анкетирования. Из 238 опрошенных 
учащихся (возраст 7–16 лет) о выда-
ющемся земляке е. Хабарове и его то-
варищах знают только четверо (1,7%), 
из 115 опрошенных взрослых (рабо-
тающих) о нём слышали 18 человек 
(15,6%), из 62 опрошенных пенсионе-
ров знают только трое (4,8%).

Второе: в местной печати и на ули-
цах Котласа появляются статьи, скуль-
птуры, мемориальные доски, памятные 
знаки, искажающие историческую дей-
ствительность. Тогда как реальные ге-
рои истории забыты!

Третье: существует явная потреб-
ность в достоверном книжном изда-
нии о местной истории и её героях. 
Это узнано из бесед с библиотекаря-
ми, учителями, представителями со-
вета ветеранов.
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Поэтому, посчитали музейщики, 
надо всесторонне и глубоко просве-
щать народ, пропагандировать име-
на выдающихся земляков, напоминать 
о подвигах россиян при освоении Си-
бири и Дальнего Востока. А почему бы 
не укрепить связи регионов именами 
общих героев? Какой бы не была труд-
ной нынешняя социальная жизнь, на-
сущно необходимо воспитывать гор-
дость за свой край. Этому и способ-
ствует разработанный музеем проект.

Не имея возможности сделать тема-
тическую музейную экспозицию (отсут-
ствуют артефакты), предложено реали-

зовать триединую комплексную про-
грамму. Что же в ней?

На основе уже собранной к концу 
октября информации (в ноябре она 
проходила научную экспертизу) опу-
бликовать (в декабре- январе, пятьсот 
экземпляров) книгу «Амурский поход 
1649–1659 годов: соратники и сопер-
ники ерофея Хабарова» (рассчитана 
на взрослых). Создать музейное заня-
тие с элементами интерактивной игры 
«Покорители Сибири» (рассчитано 
на разный возраст учащихся), занятия 
возможны и за пределами музея. Разра-
ботать выездную экскурсию на малую 

Обложка выпущенной книги С. А. Гладких 
«Амурский поход 1649–1659 гг.»

Памятник Е. П. Хабарову 
в г. Хабаровске.
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родину землепроходцев «От Святицы 
до Амура» (для пенсионеров и рабо-
тающих, Святицы –  это родовая дерев-
ня е. П. Хабарова в Котласском районе).

Какова при этом значимость, ве-
сомость проекта? уникальность его –  
в системном подходе к просветитель-
ской работе, охват всех слоёв местных 
жителей разных возрастов! Это и кон-
солидация местного сообщества на об-
щих исторических корнях, наш котлас-
ский имидж. глубинный посыл начатой 
работы –  решение проблемы истори-
ческого беспамятства нашего населе-
ния.

Ведь если имя наиболее выдаю-
щегося уроженца котласской земли –  
ерофея Павловича Хабарова, а также 
имена его сподвижников –  фактиче-
ски неизвестны местному населению, 
то возникают суррогаты: в локаль-
ном общественном сознании реаль-
ные исторические деятели замещают-
ся разнообразными мифическими пер-
сонажами –  Котом ласковым, Царицей 
Клюквой, Матушкой зимой. А это и есть 
размывание территориальной иден-
тичности, нарастание беспамятства 
и неуважения к собственной родине!

Получить грант Президентского 
фонда культурных инициатив (а это, 
с местным софинансированием, –  поч-
ти 661 тысяча руб лей) –  дело серьёз-
ное, большой успех. При подготовке 
к нему котлашане постарались обосно-
вать соответствие творческой концеп-
ции одному из направлений конкурса. 
В итоге проект соответствует направле-
нию «Нация созидателей»: с помощью 
взаимодополняющего сочетания тра-
диционных (книжное издание) и креа-
тивных (мультимедийное музейное за-

нятие) элементов доносит до целевых 
групп населения информацию о рус-
ских землепроходцах –  первооткры-
вателях сибирских и дальневосточных 
земель, участниках великих географи-
ческих открытий, составивших славу 
Родины и нации.

Обобщённо цель проекта: предо-
ставить жителям региона ранее неиз-
вестную информацию о выдающихся 
земляках –  героях Амурского похо-
да. Решаем и задачи получения уча-
щимися дополнительной внеурочной 
информации по теме освоения Сиби-
ри, новых форм досуга и расширения 
кругозора.

географически проект охватывает 
Котласский муниципальный район и 
городской округ «Котлас». Весной в их 
библиотечных системах (они партнё-
ры проекта, наряду с нашим краевед-
ческим движением «Северное трехре-
чье») пройдут презентации книг, летом 
будут занятия и экспедиции. заверше-
ние всей работы –  к 31 октября 2022 го-
да.

– уже в первых числах ноября 
командой проекта сделан и  ото-
слан организаторам конкурса отчёт 
по первому этапу работы (начался он 
с сентября). Собрана, изучена, проана-
лизирована и систематизирована вся 
опубликованная информация по теме 
и составлен список источников и ли-
тературы, необходимых для написа-
ния книги. Подобран и фоторяд для 
иллюстраций в книгу. На официальном 
сайте музея и странице музея в соци-
альной сети «В контакте» размещены 
публикации о начале реализации про-
екта. Словом, план первого этапа пол-
ностью выполнен. Потому нам сразу 
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перевели первый денежный транш, –  
делится первыми успехами директор 
музея и руководитель проекта Т. А. Се-
рёдкина.

– уже в январе 2022 года издатель-
ская часть проекта была выполнена, –  
продолжает Татьяна Альбертовна –  му-
зей получил 500 экземпляров книги, 
напечатанной на грантовые средства 
в Москве издательством «Сказочная 
дорога» (директор –  член Архангель-
ского регионального отделения Со-
юза писателей России Н. И. Редькин). 
Этого тиража с лихвой хватит на все-
возможные дарения в библиотеки мно-
гих городов и районов области, в том 
числе и школьные, в другие учреж-
дения культуры. В книге –  192 стра-
ницы, они подробно освещают исто-
рию с поиском малой родины е. П. Ха-
барова, его биографию, рассказывают 
о соратниках. Очень много приложе-
ний –  документов. Впечатляет список 
использованных источников и лите-
ратуры. Рецензентами выступили док-
тора исторических наук, профессора 
САФу Т. И. Трошина и Дальневосточно-
го федерального университета Д. В. ли-
харев. А в феврале активно прошли 
и четыре плановые презентации в двух 
библиотечных системах –  городской 
и районной (непосредственно в цен-
тральных библиотеках в Котласе и Ши-
пицыне, в одном из городских филиа-
лов на ул. Володарского и в древнем 
Сольвычегодске).

– Мы очень надеемся на активность 
земляков- северян (будут сотни чело-
век задействованы) в нашем просве-
тительском проекте, реализуемом с ис-
пользованием гранта, предоставленно-
го Президентским фондом культурных 

инициатив, –  продолжает Татьяна Аль-
бертовна. –  Ведь за этим новые знания, 
осознание себя на своей родной зем-
ле, гордость за неё!

Действия по гранту на весь период, 
конечно, детально помесячно распи-
саны. Мне поручено активно расска-
зывать обо всё происходящем, разу-
меется, и для всего региона. Благода-
рю за такую возможность. редакцию 
журнала «Известия Русского Севе-
ра» (в связи с этой и другими публи-
кациями фактически тоже партнёра 
проекта). Разумеется, по итогам все-
го проектного марафона подготовлю 
конкретную статью, изобилующими ин-
тереснейшими подробностями.

заинтересую сразу всех и перспек-
тивами, углублением начатой котлаша-
нами темы. занятие «Покорители Си-
бири» будет адаптировано даже для 
воспитанников детских садов. Плани-
руются видеоконференции на плат-
форме ZOOM с музеями и библиоте-
ками Сибири и Приамурья (Хабаровск, 
Благовещенск, якутск; усть- Кут –  со-
леварня е. П. Хабарова; Киренск –  ме-
сто смерти е. П. Хабарова) с обменом 
информацией о биографиях участни-
ков Амурских походов. А ещё и пере-
издание книги с презентациями в Си-
бири и Приамурье. Конечно, и разра-
ботка новых форм просветительской 
работы: создание интерактивной кар-
ты походов е. П. Хабарова, театрализо-
ванного музейного занятия «И плыли 
мы дючерами…»

Всё это потрясающе интересно, но-
вый уровень связи с земляками и да-
же сибиряками. И огромный опыт по-
пуляризации подлинного историче-
ского знания.
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Объявлен конкурс на  лучшую кра-
еведческую книгу «Чаша разду-

мий  –   2022» Правление ДКПО «Норд» 
на своем заседании 24 января 2022 го-
да утвердило Председателя оргко-
митета  –   профессора, доктора исто-
рических наук Андрея Викторови-
ча Репневского. Принято положение 
о вручении награды, в которое внесе-
ны некоторые изменения. Оргкоми-
тет рассматривает книги, выпущенные 
на территории Архангельской области 

в 2021 году и выдвинутые обществен-
ными организациями, издательствам, 
библиотеками, учебными заведения-
ми. Книги должны быть представле-
ны в  оргкомитет с  письменным обо-
снованием выдвижения. Оргкомитет 
не  рассматривает художественные 
произведения (в  том числе стихи), 
книги, изданные тиражом более 300 
экземпляров, переиздания книг, сбор-
ники научных статей, монографии, 
книги, получившие другие премии, 

ЧаШа раЗдумий –  2022

С. Клочев, 
председатель Добровольного культурно- просветительного общества «Норд»

Дипломанты с председателем оргкомитета «Чаши раздумий –  2021» (слева направо), 
первый ряд: И. В. Чурсанова, О. Б. Химаныч, Ю. А. Спехина, Н. П. Филимонова, Р. А. Бакина, 

В. В. Елфимов. Второй ряд: А. Е. Мосеев, А. В. Репневский, Е. С. Сухондяевская, С. Н. Доморощенов.
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Награды ждут своих краеведов- писателей.
Солистка ансамбля «Ретро» Зинаида Дубова 

исполнят песню «Чаша раздумий». В ходе 
мероприятия звучали русские романсы. 

Аккомпанировал Виктор Лисицын.

Василий Валентинович Елфимов из Онеги 
получает награду «Чаша раздумий» 

за книгу «Клещово поле». Награду вручает 
профессор, доктор исторических наук 

Сергей Иванович Шубин. Диплом получили преподаватели 
Архангельского педагогического колледжа 
Юлия Анатольевна Спехина и Екатерина 

Сергеевна Сухондяевская.

Олег Борисович Химаныч, журналист, 
морской историк, Почетный гражданин 
города Северодвинска демонстрирует 

только что полученную награду за книгу 
«И будет летать железная птица».

Ирина Федоровна Чурсанова 
из Лешуконского землячества за книгу 

«Мы помним… Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 годов в памяти лешуконцев» 
награждена дипломом с вручением высшей 
награды –  чаши раздумий. Премию вручает 

председатель оргкомитета А. В. Репневский
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кроме премий общественных, неком-
мерческих организаций. если продол-
жительное время оргкомитет самосто-
ятельно отбирал краеведческие кни-
ги, выпущенные в  предыдущем году, 
то  теперь будет рассматривать толь-
ко те  краеведческие работы, которые 
будут направлены на  оценку. Связа-
но это с  тем, что многие работы вы-
ходят малыми тиражами, 100, 50 и да-
же 30 экземпляров и найти их органи-
заторам, чтобы оценить, бывает очень 
трудно. К  тому  же, задуман этот кон-
курс был и  для пополнения краевед-
ческой библиотеки ДКПО «Норд» –  Чи-
тальни Крестинина. Все пришедшие 
в оргкомитете книги, даже те, которые 
не  получат наград, после завершения 
работы оргкомитета передаются в Чи-
тальню Крестинина.

Книги на «Чашу раздумий-2022» 
принимаются до 31 мая 2022 года 

в офисе культурно- просветительного 
общества «Норд» по адресу 163009 г. 
Архангельск, ул. Поморская, д. 34, 
офис 21 (второй этаж). Более подроб-
ную информацию можно узнать, на-
писав письмо по электронному адре-
су: oookira@yandex.ru

Результаты конкурса «Чаша раз-
думий-2021» опубликованы в жур-
нале «Известия Русского Севера» 
за 2021 год, № 7–8. Сегодня мы публи-
куем фоторепортаж о вручении наград, 
который состоялся в декабре 2021 года 
в кафе-галерея «СтепановЪ». Выража-
ем от имени организаторов владельцу 
кафе Федору логинову благодарность 
за предоставленное место (очень ори-
гинальное, насыщено историей, всем 
понравилось!) для проведения торже-
ственной церемонии. Фотографировал 
вручение «Чаши раздумий» член ДКПО 
«Норд» Василий Клочев.

Во время торжественного вручения премии.
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Это расследование началось мно-
го лет назад, когда на чердаке до-

ма Казаковых мы нашли сундук с бу-
магами. В  основном это была пере-
писка по  поводу назначения пенсии 
Казаковой Анне Кузьминичне на  по-
гибшего в годы Великой Отечествен-
ной вой не сына. Ничего интересного, 
кроме одного серо-зеленого непри-
метного листа бумаги, на  нём всего 
несколько строк: «уважаемая тов. Ка-
закова А. К. На Ваше письмо от 1 ию-
ня 1945  года сообщаю следующее: 
ваш сын лейтенант Казаков Степан 
Дмитриевич, служивший в  вверен-
ной мне части, в бою за социалисти-
ческую Родину, проявив геройство 
и  мужество, пал смертью храбрых 
на  поле боя 28  марта 1945  года. Из-
вещение о его смерти выслано по ме-
сту жительства его родителей в  Рай-
военкомат, где Вам и  надлежит его 
получить. Командир в/ч п/п 68301-К. 
капитан Сухопаров».

Спустя 40 лет после вой ны держать 
в руках похоронку, пусть даже ее ко-
пию, это было незабываемо!

Небольшое отступление. Казаков 
Степан Дмитриевич, уроженец д. Ка-
закова Плесецкого района, был вто-
рым ребенком в семье Казаковой Ан-
ны Кузьминичны и Дмитрия Фокича. 
Родился он в 1916 году, всего в семье 
было 7 детей –  3 парня (Степан, Павел –  

история одНой ПохороНКи

Н. Дементьева,  заместитель директора по ВР МБОУ «Оксовская школа» 
Плесецкого района Архангельской области.

провел в немецком плену все 4 года, 
Владимир –  мой дедушка, который 
не воевал по причине травмы глаза) 
и 4 девочки (Парасковья, Надежда, 
зоя, Нина). Накануне вой ны старшей 
сестре было уже 27, младшей – меньше 
5 лет. Степан окончил 7 летнюю школу 
в д. Польская (ныне Оксовская сред-
няя школа), отслужил срочную служ-
бу и принял участие в вой не с финна-
ми в 1939–40 г г. В 1941 году, 21 августа 
был призван на фронт из г. Молотов-
ска, где работал после финской вой-
ны. С 1941 по февраль 1945 года вое-
вал в Карелии, а затем в Польше, где 
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и погиб смертью храбрых. Было ему 
на тот момент 29 лет!

Извещение о гибели Степана пе-
редали в музей школы, который в 90-е 
был расформирован, а вся экспозиция, 
как я в то время думала, была утрачена. 
В память в погибшем лейтенанте в се-
мье Казаковых остались два фото, ор-
ден Отечественной вой ны, которым он 
был награжден посмертно, и название 
польской деревни Розув, где, по сведе-
ниям моего дедушки Володи, был за-
хоронен Степан Дмитриевич.

До самой смерти Анна Кузьминич-
на собиралась на могилу сыну, но в 50–
60-х годах для простой деревенской 
старушки поездка в Польшу была не-
сбыточной мечтой, как и для ее детей 

и внуков. В наше время у правнуков по-
явилась возможность выезда за грани-
цу, но проблема определения точного 
местонахождения последнего приста-
нища Степана оставалась. Спутниковые 
карты и запросы в поисковиках не да-
ли ответа. Деревня Розув на террито-
рии Польши не определялась.

Точкой отсчета для поиска места 
захоронения можно считать январь 
2014 года. Именно тогда, разбирая до-
кументы, оставшиеся от старого му-
зея, мы с одной из моих учениц об-
наружили затерявшуюся похоронку. 
Растянулось оно на 3 с лишним года, 
и заканчивала его я уже одна, т. к. моя 
юная исследовательница к тому вре-
мени уже окончила школу. По данным 
извещения мы определили номер ча-
сти –  68301 –  и дату смерти –  28 марта 
1945 года (как оказалось позже, весьма 
спорная информация) –  так появились 
зацепки для расследования.

Первое, что мы сделали в 2014 го-
ду, это позвонили в Плесецкий райво-
енкомат, где нам сообщили, что все до-
кументы по командному составу на-
ходятся в Архангельске в областном 
архиве. Имеется только Книга памя-
ти, но надеяться на точность данных, 
указанных в ней, нельзя. Специалисты 
РВК посоветовали нам обратиться с за-
просом в Министерство обороны РФ 
или поискать информацию на его сайте 
в разделах ОБД «Мемориал» и «Под-
виг народа». ОБД появилась в 2007 го-
ду, к 2014 году в ней уже были оциф-
рованы десятки миллионов докумен-
тов о безвозвратных потерях, воинских 
захоронениях. И там нас ждала первая 
находка –  Именной список безвозврат-
ных потерь 1 горно- стрелкового бата-

Казаков Степан Дмитриевич перед войной, 
г. Молотовск, фото из семейного архива
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льона 32 горно- стрелковой бригады, 
где под номером 5 значился Казаков 
Степан Дмитриевич, но дата смер-
ти оказалась 2.04.1945 года (47 дней 
до Победы!), место захоронения: в 100 
метрах юго-западнее деревни Рогув 
у развилки дорог. Вот тебе и Розув! 
Через поисковик гугл мы стали ис-
кать деревню Рогув в Польше, их ока-
залось более 5, в разных частях стра-
ны, да еще и город с таким же назва-
нием, а ведь за 70 лет любая деревня 
могла стать городом. В другом доку-
менте «Выписка из приказа главного 
управления кадрами Красной армии» 
название звучало иначе –  д. Рогов, ко-
личество населенных пунктов стало 
более 10. Далее, поиск привел нас к на-
градному листу, согласно которому ко-

мандир взвода 1 гСБ 32 отдельной гС 
бригады Казаков Степан Дмитриевич 
при штурме города Берпультау (назва-
ние города могло быть другое, разо-
брать сложно) 31 марта 1945 года по-
лучил смертельное ранение и скон-
чался в госпитале 2 апреля 1945 года 
(в похоронке 28 марта). Этот город мы 
искали на картах Польши очень долго 
(либо мы прочитали название невер-
но, т. к. почерк писаря был неразбор-
чив, либо город был позже переимено-
ван), но безрезультатно. Но у нас еще 
был номер горно- стрелковой брига-
ды и 126 горно- стрелкового корпуса.

Мы стали искать его историю и уз-
нали, что 32 лыжная бригада Карель-
ского фронта была сформирована 
в г. лехта 18 мая 1942 года. 11 сентя-

Казаков С.Д. (на фото справа) во время финской войны. Фото из семейного архива
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бря 1942 года ее переформировали 
в тридцать вторую горно- стрелковая 
бригаду. 126 корпус, в состав которо-
го вошла 32 горно- стрелковая брига-
да, был сформирован 8 марта 1944 го-
да и воевал в составе 14 армии Карель-
ского фронта до февраля 1945года, 
откуда был переброшен на 4 украин-
ский фронт. 20 февраля 1945 года кор-
пус прибыл в район г. Билитц Силез-
ского воеводства Польши. С 24 марта 
1945 года части корпуса участвовали 
в наступлении в районе города зорау, 
и к концу марта они овладели пункта-
ми Сырин, Блющув, Камень. Данная ин-
формация позволила определить при-
мерное положение места, где воевал 
и погиб Казаков С. Д. –  юго-запад Поль-
ши, практически на границе с Чехией.

На форуме сайта ОБД «Мемориал» 
Центрального архива Министерства 
обороны РФ после многодневных по-
исков мы нашли схему захоронения 
лейтенанта Чагочкина и лейтенан-
та Казакова. До этого момента я даже 
не подозревала, что офицеров во вре-
мя вой ны хоронили в отдельных мо-
гилах. На схеме были указаны два на-
селенных пункта –  Рогув и Блющув, 
последний –  это населенный пункт, 
который уже упоминался в истории 
корпуса. Только когда мы нашли де-
ревню на спутниковой карте, удалось 
понять, почему этого не случилось 
раньше. Деревня имеет очень малень-
кий размер, и для поиска нужно было 
выставлять более крупный масштаб, 
да и на польских картах она значилась 
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Rogów (сельская гмина (волость) Бже-
зинского повята лодзинского воевод-
ства), поэтому в одних документах она 
была Рогов, в других Рогув –  по усмо-
трению писаря. Карту сравнили со схе-
мой, нашли предположительное ме-
сто захоронения, церковь, развилку, 
дорогу… но указания на захоронения 
не было. запрос в администрацию Ро-
гув остался без ответа. Далее нам по-
мог сайт «Поиск человека», где была 
указана совсем другая информация: 
«место захоронения г. Водзислав Слён-
ски». На сайте «Всероссийское гене-
алогическое древо» мы познакоми-
лись с поляком Вой цехом (Wojciech 
Beszczynski), который оказывает по-
мощь в розыске захоронений совет-
ских солдат на территории Польши. 
Он разъяснил, что после вой ны в Поль-
ше были произведены перезахороне-
ния и сейчас могила Казакова Степана 
Дмитриевича находится на военном 
кладбище города Водзислав Слёнски 
в 8 км от д. Рогув в восточном направ-
лении. От него же мы получили элек-
тронный адрес администрации города 
Водзислав Слёнски и отправили туда 
запрос. Ответ пришел быстро, в тече-
ние недели, на польском языке, где бы-
ло написано, что в поименном списке 
захоронения не числятся данные имя 
и фамилия, и нам нужно обратиться 
в Отдел Информации и поиска глав-
ного управления Польского Красно-
го Креста г. Варшава, что мы и сдела-
ли. Ответ пришел через 3 года, в нем 
говорилось, что имя Казакова Степана 
Дмитриевича вписано в список моги-
лы номер 4 военного кладбища горо-

да Водзислав Сленски. Вот и все, ро-
зыск можно было считать завершен-
ным, но оставалось еще одно дело: 
на схеме захоронения были указаны 
две фамилии –  Казаков и Чагочкин. Ча-
гочкин Александр Иванович, 23-летний 
командир пулеметного взвода 32 гСБ. 
Призван на службу в армию 16 июня 
1941 года, погиб 31.03.1945 года. Как 
похожи их судьбы! По именному спи-
ску я установила данные ближайшего 
родственника Александра Иванови-
ча –  его жены Чагочкиной Фаины Кон-
стантиновны, проживающей в то время 
в Вологодской области, грязовецком 
районе, Комьянском С/С, д. Плясово. 
На мой запрос в администрацию рай-
она области пришел ответ главы МО 
«Комьянское», что деревни Плясово 
уже нет, но Совет ветеранов Комьян-
ского поселения (огромное им спа-
сибо!) нашел Фаину Константиновну 
и адрес места проживания. я написа-
ла письмо в город луга ленинградской 
области, выслала схему захоронения 
и фото кладбища и получила ответ: 
«уважаемая Наталья! Благодарю Вас 
за сведения о моем муже. Была очень 
взволнована и обрадована, но ничего 
не могу сказать о его сослуживцах. Мо-
жет  что-то и знала, но сейчас не пом-
ню, мне 92 года. Посылаю его фотогра-
фию, всего Вам доброго, удачи! С ува-
жением, Басалаева Ф. К.». Вдовой она 
стала в 22 года…

Финальным аккордом этого розы-
ска должна была стать поездка в Поль-
шу в апреле 2020 года, но… помешал 
ковид. Поэтому у этой истории обяза-
тельно будет продолжение.
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В нынешнем 2022 году исполняет-
ся 350 лет со дня рождения пер-

вого российского императора, ца-
ря-преобразователя Петра Великого, 
внесшего значительный и  значимый 
вклад как в историю страны в целом, 
так и в развитие отдельных её регио-
нов, городов и поселений.

В 1872 году, когда отмечалось 
200-летие со дня рождения Петра I 
в Москве, Петербурге, Архангель-
ске, Воронеже и ряде других городов 
прошли торжества, посвящённые это-
му событию, изданы книги, статьи, ар-
хивные материалы о его жизни и дея-
тельности. В число последних вошёл 
«Сборник выписок из архивных бумаг 
о Петре Великом» в 2 томах, составлен-
ный под руководством заведующего 
Московскими дворцовыми архивами, 
историком г. В. есиповым (1812–1899). 
В первом томе издания под № 357 
опуб ликован документ, составленный 
в Троице- Сергиевом монастыре (Трои-
це) и датированный августом 1689 го-
да (число не указано) (Сборник выпи-
сок из архивных бумаг о Петре Вели-
ком. –  М., 1872. Т. 1. С. 86).

В этой архивной выписке говорит-
ся о том, что из монастыря через Во-
логду до Архангельска направляет-
ся стольник Карп евтифеевич Сытин 

в сопровождении 14 человек. Властям 
на местах предписывалось давать этой 
группе до Вологды подводы с прово-
дниками, а от Вологды до Архангель-
ска – струг с кормщиками и гребцами. 
Проезд из Вологды до Архангельска 
и обратно должен быть бесплатным, 
а от Вологды до Троицы в обе стороны 
«имали бы у него прогоны» (прогоны –  
плата за проезд на почтовых лошадях).

за прошедшие с того времени 
150 лет этот документ так и не был на-
учно изучен и прокомментирован ис-
следователями. Между тем, учитывая 
место и время его создания, он явля-
ется важным источником об одном 
из эпизодов в жизни преобразователя. 
Сегодня на основе анализа этой архив-

НесКольКо строК в биографию 
юНого Петра I

А. Кондрескул,  кандидат исторических наук, действительный член Русского 
Географического общества.

Юный Пётр I. Источник: liveinternet.ru
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ной выписки в биографию царя можно 
добавить несколько строк.

Что известно о руководителе дан-
ной поездки на север К. е. Сытине? 
В опубликованных источниках о нём 
содержится немного информации. 
В стольники его определили в 1682 го-
ду, вероятно, после стрелецкого бун-
та в начале правления Петр I. его не-
большая вотчина (1,5 десятины зем-
ли) располагалась в селе Дубровка 
в Переяславском уезде. (Центр ге-
неалогических исследований. Сы-
тин К. е.//https://rosgenea.ru)

Данный документ свидетельству-
ет о принятых близким окружением 
царя, по-видимому, его воспитателем 
(«дядькой») Борисом Алексеевичем го-
лицыным (1654–1714), мерах для спа-
сения юного Петра Алексеевича, спеш-
но бежавшего, как ему казалось от не-

минуемой гибели, из Преображенского 
в Троице- Сергиев монастырь.

Во время обострения конфликта 
между Петром I и правительницей Со-
фьей Алексеевной в 1689 году Борис 
Алексеевич активно поддержал 17-лет-
него царя, последовав за ним в Троицу 
и стал главным советником и распоря-
дителем в его ставке. Поспешному отъ-
езду Петра предшествовали следую-
щие события. В январе 1689 года, когда 
Петру I было ещё 16 лет, мать женила 
его на евдокии лопухиной. Эта женить-
ба должна была означать для общества 
достижение царём совершеннолетия 
и его способность управлять государ-
ством без опеки сводной сестры.

Политическая элита в Москве (бо-
яре, высокопоставленные служилые 
люди и духовенство) понимала, что 
двоевластие, сложившееся в России, 

Царевна Софья Алексеевна.  
Источник: crimerussia.info

Голицын Б. А. Источник: liveinternet.ru
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угрожало неприятностями, бедстви-
ем для страны и ждала скорейшей 
развязки. Софья осознавала, что мед-
лить больше нельзя, но всё же не ре-
шалась на открытые действия против 
соперников, к чему её призывал руко-
водитель Стрелецкого приказа Фёдор 
лаврентьевич Шакловитый (середина 
1640-х –  1689). Наконец, летом 1689 го-
да Софья и Шакловитый начали актив-
но агитировать стрельцов против На-
рышкиных.

Недоверие сторон друг к другу 
усиливалось, общее напряжение по-
степенно достигло такого высокого 
уровня, что было достаточно искры, 
для того, чтобы недоброжелательные, 
неприязненные, проникнутые нена-
вистью отношения могли перерасти 
в военные столкновения. Такой ис-
крой стал слух о готовящемся нападе-
нии враждебных сторон друг на друга.

В ночь на 8 августа 1689 года к Пе-
тру в Преображенское из Москвы 

прибыли два стрельца- перебежчика, 
чтобы известить его о том, что «мно-
жество стрельцов или солдат гвар-
дии по приказу собираются в Крем-
ле, должны с оружием прийти в Пре-
ображенское и умертвить разных 
лиц, особливо Нарышкиных» (гор-
дон Патрик. Дневник. 1684–1689 гг. –  
М.: Наука, 2009. С. 202). Разбуженный 
царь, в одной сорочке, босой, вско-
чил на коня (одежду ему принес-
ли в соседнюю рощу) и помчался 
к Троице- Сергиеву монастырю, ку-
да прискакал утром следующего дня. 
Вой дя в келью, он бросился на по-
стель, и в слезах рассказал, прибе-
жавшему архимандриту Викентию 
о грозившей ему опасности. В тот же 
день в монастырь приехала царица 
Наталья Кирилловна, пришли потеш-
ные и стрельцы стоявшего в Преоб-
раженском Сухарева полка (Бого-
словский М. М. Пётр I. . –  М.: ОгИз СО-
ЦЭКгИз, 1940. Т. 1 С. 81)

Троице- Сергиев монастырь. Источник: stsl.ru
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Попытки Софьи поднять против 
брата остальных стрельцов не увен-
чались успехом. Стрелецкие полки 
начали один за другим переходить 
на сторону Петра. Посланный царев-
ной на переговоры в Троице- Сергиев 
монастырь патриарх Иоаким остался 
там, туда же поторопились и бояре.

Троице- Сергиев монастырь, явля-
ясь не только монастырём, но и мощ-
ной крепостью, стал надёжным убежи-
щем для царя и его семьи. здесь Пётр 
пробыл до начала октября 1689 года. 
На площади у монастыря 12 сентября 
был казнен Ф. л. Шакловитый с двумя 
сообщниками. В результате длившего-
ся около месяца противостояния, Со-
фья потеряла всех сторонников и ока-
залась под стражей в Новодевичьем 
монастыре, где и находилась до своей 
кончины в 1704 году. Власть перешла 
к Нарышкиным, её главному предста-
вителю –  Петру I.

По-видимому, в первые дни пребы-
вания Петра в Троице- Сергиевом мона-
стыре и было принято решение напра-
вить в Архангельск группу лиц во гла-
ве с Сытиным К. е. и в случае ухудшения 

обстановки подготовить на месте от-
правку царя за границу. В какую стра-
ну мог уехать из Архангельска Пётр I? 
Прежде всего в ту, с руководством ко-
торой были налажены хорошие отно-
шения и регулярные морские торговые 
сообщения. В XVII веке в Архангельск 
ежегодно прибывало в среднем около 
45 судов из Англии, голландии, Дании, 
Швеции, Франции, Пруссии, гамбурга 
и Бремена. Большинство кораблей при-
ходило из голландских портов (Огород-
ников С. Ф. Очерк истории города Ар-
хангельска в торгово- промышленном 
отношении. –  СПб.,1890. – С. 95). В какую 
из этих стран могли отослать царя, бы-
ло делом случая.

Подобные события, связанные 
с выездом из страны первых её лиц, 
имели прецеденты в России в конце 
XVI века. Иван грозный и Борис году-
нов поочерёдно просили политиче-
ского убежища в Англии у её королевы 
елизаветы I Тюдор. В случае с Иваном 
грозным и Борисом годуновым обра-
щение с просьбой предоставить им 
политическое убежище в Англии об-
суждалось заранее в переписке с ко-
ролевой. Иван грозный для отплытия 
в Англию в Вологде строил корабли, 
а Борис годунов, если верить англий-
скому управляющему конторой Мо-
сковской компании в России Джеро-
му горсею, заблаговременно даже 
перевез все свои сокровища в Соло-
вецкий монастырь. (горсей Дж. запи-
ски о России. XVI –  начало XVII в. –  М.: 
Изд. Мгу, 1990. – С. 26,59,63,72,109). 
Но, как известно, политическое убе-
жище ни тому, ни другому не потребо-
валось. В случае же с Петром перепи-
ска на этот счёт ни с одним руководите-

Шакловитый Ф. Л. Источник: posmotrim.by
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лем иностранных государств не велась, 
для этого не было и времени, всё дела-
лось спонтанно.

В итоге срочный выезд за границу 
молодому царю с целью спасения сво-
ей жизни, как оказалось, стал не нуж-
ным, проблема оперативно разреши-
лась. Итогом конфликта противобор-
ствующих сторон для страны стала 
ликвидация двоевластия. Нарышки-
ны победили Милославских, многие 
сторонники царевны Софьи оказались 
в ссылке, в том числе и её первый фа-
ворит Василий Васильевич голицын 
(1643–1714).

Празднование 30-го мая 1872 года в г. Архангельске 200-летия со дня рождения 
Петра I. Молебствие перед Троицким собором. Источник: lovers-of-art.livejournal.com

А  для юного царя эти собы-
тия привели к ещё одному нервно- 
психическому расстройству. После 
страшных событий мая 1682 года, ког-
да на глазах 9-летнего царя убивали 
его родственников и приближенных, 
страх испытанный им в ночь с 7 на 8 ав-
густа 1689 года стал вторым сильным 
ударом по его формирующейся пси-
хике. (Масси Р. К. Пётр Великий: в 3 т. –  
Смоленск: Русич, 1996. Т. 1. С. 89).

Даже если предположить, что по-
ездка группы стольника К. е. Сытина 
на север не состоялась, сути дела это 
не меняет. В минуту опасности, грозя-

страницы истОрии
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Приложение. Выписка № 357.
Августа < > отъ в. г. ц. и в. к. ІІетра Алексѣевича в. в. и м. и б. р. с. изъ 

объѣзду, отъ троицкаго Сергіева монастыря до Переславля- Залѣскаго 
и до Ростова и до Ярославля и до Вологды и до Каргаполя и до Устью-
га и до города Архангельскаго и назадъ, до троицкаго Сергіева монасты-
ря, по ямамъ ямщикомъ, а гдѣ ямовъ нѣтъ всѣмъ людемъ безотмѣны …  
кто нибудь: чтобъ есте давали стольнику Карпу Евтиѳѣеву сыну Сытину 
отъ троицкаго Сергіева монастыря до Вологды 15 подводъ съ телѣги и съ 
проводники, а отъ Вологды до города Архангельскаго, въ готовой стругъ, 
кормщика, да 14 человѣкъ, а назадъ до Вологды, водянымъ путемъ корм-
щиковъ и гребцовъ давали бъ ему вдвое, а по нашему великаго госуда-
ря указу давали бъ ему подводы и кормщиковъ и гребцовъ сколько пона-
добится, а за тѣ подводы отъ Троицкаго Сергіева монастыря до Вологды 
и назадъ отъ Вологды до Сергіева монастыря имали бъ у него прогоны 
по нашему великаго государя указу, а отъ Вологды до города Архангель-
скаго и назадъ до Вологды давали бъ ему кормщиковъ и гребцовъ безъ 
прогоновъ. ІІисанъ въ нашемъ великаго государя объѣздѣ, въ Тронцкомъ 
Сергіевѣ монастырѣ, лѣта7197 г. августа въ < > день 

(Ст. 197 г. № 537). Cборник выписок из архивных бумаг о Петре Вели-
ком/Ред. Г. В. Есипов. –  М.: Унив. Тип. (М. Катков и К), 1872. Т. 1. С. 86.

щей гибелью высокопоставленным ли-
цам государства, вспоминают о евро-
пейском Севере (Вологда, Архангельск, 
Соловецкий монастырь), как безопас-
ном месте. Факт остается фактом, в си-
туации, грозившей гибелью царю Пё-
тру I, Архангельск рассматривался его 
окружением как пункт отправки его 
за границу с целью спасения.

Была ли эта угроза жизни Пётра I 
реальной? Известные материалы по-
зволяют предположить, что намере-
ния напасть на Преображенское у Со-
фьи и ее сторонников не было. В опу-
бликованных источниках говорится 
только об умысле Ф. л. Шакловитого 

и его сообщников: «…хотели придти 
в село Преображенское для злохитро-
ственного своего ухищрения на их го-
сударское здоровье» (Полное собра-
ние законов Российской империи 
(ПСз). Собрание первое (1649–1825). –  
СПб.,1830. –Т.III. № 1371. – С. 63–64).

Таким образом, данный документ 
можно рассматривать как свидетель-
ство о наиболее важном, критическом 
этапе борьбы за власть между Петром I 
и его сводной сестрой Софьей, когда 
родственники Петра и его сторонни-
ки, чтобы спасти царя от неминуемой 
смерти, как им это казалось, готовы бы-
ли вывезти царя за границу.

страницы истОрии
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Большая Российская энциклопе-
дия сообщает: ПÓЧТА [польск. 

poczta, от  итал. posta, от  позднее ла-
тинского posita  –   остановка, станция 
(где меняли лошадей)], то же, что по-
чтовая связь. В обиходе почтой назы-
вают почтамты, узлы и отделения свя-
зи, а  также пересылаемые ими по-
чтовые отправления (периодические 
издания, письма, посылки, денежные 
переводы и т. п.). Современному чело-
веку не нужно рассказывать о важно-
сти почты. Наверняка все хотя бы раз 
в  жизни пользовались её услугами. 
Но  у  каждого почтового отделения 
есть своя история. Мы хотим Вам рас-
сказать про одно небольшое почто-
вое отделение, которое находиться 
в  Пинежском районе Архангельской 
области. Давайте полистаем страни-
цы истории Веркольской почты.

больШая история 
НебольШого ПоЧтового отделеНия

Е. Бурачкина,  специалист по учету музейных предметов Литературно- 
мемориального музея Ф. А. Абрамова

До революции. О начале работы 
почты в селе Веркола удалось узнать 
не так много. Николай залывский в сво-
ей книге приводит данные о том, что 
в 1884 году число адресатов Верколь-
ской почтовой конторы возросло до 20 
человек1.

В Памятной книжке Архангельской 
губернии на 1914 год можно найти спи-
сок работников Веркольского почтово- 
телеграфного отделения. В то время на-
чальником был Константин Васильевич 
Кичин, а надсмотрщиком –  яков Мак-
симович Самылкин2.

Во время гражданской вой ны. 
События гражданской вой ны не мог-
ли не сказаться на работе органов по-
чтовой связи и местных почтовых от-
делений. здесь, как и во всем, в стране 
видим разделение на тех, кто поддер-
жал и принял социалистическую ре-

1 залывский Н. П. «Пинежский вектор истории России : монография». – Архангельск : 
Поморский университет, 2007. С.414

2 Памятная книжка Архангельской губернии на 1914 год / Под ред. секр. комитета 
Н.А. голубцова. - Архангельск : Арханг. губ. стат. комитет, 1914. С.18
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волюцию и тех, кто сражался против 
большевиков.

любопытным документом этого 
периода является доклад комиссара 
почт и телеграфов Пинежскаго райо-
на Архангельской губернии Андрея 
злосчастьева от 2 декабря 1918 года. 
В своем докладе он сообщает (орфо-
графия сохранена): «При вступлении 
21 октября с. г. советскаго краснаго От-
ряда в вершину реки Пинеги и подви-
жения такового вниз по реке Пинеги 
для возстановления Советской вла-
сти в Пинежском уезде среди почтово- 
телеграфных служащих в большинстве 
по учреждениям уезда создался са-
ботаж, который ясно и определенно 
выразился тем, что большинство п. т. 
служащих, как не признающая Совет-
ской власти позорно бежали по раз-
ным дорогам и речкам, пробираясь 
в зону белой буржуазной власти –  за-
брав с собой телеграфные аппараты 
все ценности: как деньги, марки, книги, 
документы штемпеля и печати, а также 
и вооружения.

Оставив на произвол судьбы, чем 
создали по учреждениям полную раз-
руху в почтово- телеграфном деле. 
В настоящее время крайне и срочно 
необходимо восстановить почтово- 
телеграфное дело в Пинежском уез-
де и сделать связь с центром путем 
обмена почт и проведения телеграфа 
из Верхней Тоймы через Выю соеди-
нить с Сурским п. отделением каковое 
связывается телеграфом: Верколь-
ское <фрагмент утрачен> Пиринем-
ское, Труфаногорское и Пинежской п. т. 
конторой. Телеграфная связь срочно 
крайне нужна, объясняется это тем, 
чтобы связать Пинежский уезд с цен-

тром ввиду того, что в уезде идет борь-
ба за освобождение трудового народа 
Советской Красной Армии и белогвар-
дейцами капиталистами и та оккупиро-
ванная территория Пинежского уез-
да, которая в данное время находится 
в руках Советской Красной Армии не-
обходимо срочно восстановить почт. 
тел. учреждения и правильный ход –  
почт для обмена корреспонденцией, 
так как в таковых нуждается как воен-
ный отряд, местныя власти все насе-
ление уезда. В данное время по уезду 
почтово- телеграфная жизнь совершен-
но замерла и мы не имеем как теле-
графной так и почтовой связи ни с цен-
тром ни с местными другими учреж-
дениями кроме Верколы с Карповой 
горой, которыя имеют телеграфныя ап-
параты каковыя и имеют телеграфную 
связь, которая обслуживает только во-
енные дела –  служащия –  же найдены 
среди местнага населения без техни-
ческого опыта из почтальонов и других 
специальностей каковыя стали к делу 
в этот тяжелый моментъ и являются 
довольно хорошими работниками для 
сношения посредством аппаратов для 
нужд военнаго дела и каковыя нужда-
ются в материальном вознаграждении 
за их труд прослужанного времени».

В то время штат почтово- телеграф-
ного отделения в деревне Веркола со-
стоял из четырех человек: начальник 
отделения, надсмотрщик, почтальон 
и сторож. Андрей Исакович злосча-
стьев сообщает, что после вступле-
ния Красной армии в Верколе не хва-
тает почтальона и сторожа. Кроме того, 
Андрей Исакович приводит следую-
щий список служащих Веркольского 
почтово- телеграфного отделения:
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Веркольское 
почтово- телеграфное 

отделение
Наименование 

учреждения 
и служащих

где находится 
служащий

Чикин Михаил 
начальник почтового 

отделения

На месте

Чуркин Степан 
надсмотрщик

уехал 
в командировку

Чаусов Дмитрий 
почтальон

На месте

Иняхин григорий 
сторож

На месте

Андрея Исаковича вспоминал Фе-
дор Абрамов. Писатель так описывал 
этого человека и его семью: «Это бы-
ла необыкновенная семья, столь  же 
необыкновенная, как сама фами-
лия,  откуда-то издалека занесенная 
в нашу Пинежскую глушь. Начать хо-
тя  бы с  того, что у  нас ее не  называ-
ли иначе, как эскадрон злосчастье-
ва. Шесть парней  –   и  все здоровые, 
крепкие, точно выкованные из желе-
за. А  именно? Арторидже, гораций, 
Октябрин… целый интернационал!

Но, конечно, самым необыкновен-
ным был глава семьи –  Андрей Исако-
вич. Помню, какой страх нагнал он 
на меня, когда я в первый раз, еще ре-
бенком, зашел на почту. за высоким ба-
рьером с черной металлической сет-
кой восседал человек с газетой в руках, 
а у дверей, не смея пошевелиться, сто-
яли несколько женщин и ждали. жда-
ли, когда человек соизволит, наконец, 
обратить на них свой милостивый 

взор. Все –  таки одна женщина не вы-
держала, тихонько сказала:

– Андрей Исакович, марочку бы 
мне…

я увидел, как молнией сверкнули 
очки за сеткой, и зычный, раскатистый 
бас прогремел на всю комнату:

– Не ви-дишь –  по-ли-ти-кой зани-
маюсь.

Но вскоре я уже не боялся Андрея 
Исаковича. Напротив, когда он появ-
лялся на сцене нашего деревенского 
клубика (а он играл всю жизнь, до са-
мой смерти!), в зале почти не прекра-
щался восторженный гул и хохот. Ан-
дрей Исакович, вой дя в раж, еще за-
долго до конца пьесы, учинял расправу 
над белогвардейщиной –  так, как под-
сказывала ему совесть красного пар-
тизана.

В революционные праздники по-
чта его была украшена с особой тор-
жественностью. Андрей Исакович еще 
задолго до 1 мая и Октябрьской годов-
щины начинал закупать керосин (тогда 
давали его по спискам), красить белые 

Злосчастьев Андрей Исакович. Из личного 
архива Константина Злосчастьева
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лоскутья и простыни, обтягивая крас-
ной материей фанерные ящики.

Бабы в эти дни лишались сна: «Спа-
лит. Все только про пожар и кричит».

И вот наступает долгожданный ве-
чер. На здании почты вспыхивали ог-
ненные транспаранты. И мы, мальчиш-
ки, загипнотизированные страстны-
ми, хватающими за сердце призывами, 
вроде: «Да здравствует мировой пожар 
Октября!» –  часами простаивали око-
ло почты…».

еще одной яркой фигурой того вре-
мени был Иняхин григорий Василье-
вич. Он родился в 1903 году в Верко-
ле. умер в 1979 году.

Из  автобиографии Иняхина  г. В.: 
«…В 15 лет поступил работать в Вер-
кольское почт. отделение, где и  про-
работал 2  года в  качестве сторожа, 
причина непродолжительной ра-
боты такова; так как в  то  время, т. е. 
1919  года почти весь Пинежский 
уезд находился в руках красных вой-
ск, кот. отступили из пределов Верко-
лы в В. Тойму и с ними же отступили 
служащие Веркольского отделения, 
я же как несовершеннолетний не от-
ступил. 

С  того времени проживал дома 
и  работал в  крестьянстве до  1  апре-
ля 20  года, а  с  1  апреля опять по-
ступил в  тоже отделение учеником. 
Проучился до  половины августа ме-
сяца 20  года, ездил сдавать экза-
мен в г. Пинегу, каковой и выдержал. 
В  сентябре месяце 20  года меня на-
значили почтово- телеграфным слу-
жащим в  Архангельскую губернскую 
почт. Контору, где проработал 4 меся-

ца, но  ввиду тяжелых материальных 
условий жизни в то время перевелся 
в  Карпогоры Арх. губ. Тем  же звани-
ем, где и работал по сие время. 

участвовал на  конференции ра-
ботников связи в 1924 году в г. Пинеге. 

желаю работать по  части почто-
вой, оставаясь на этой же должности.

П.Т. служащий Карпогорского пот-
деления Арх. губ.»3

В 1943 году заместитель начальни-
ка Архангельского областного управ-
ления Наркомсвязи Иняхин григорий 
Васильевич был награжден орденом 
знак Почета. Как сказано в приказе 
«за образцовое выполнение заданий 
Правительства в деле обеспечения 
обороны страны всеми видами свя-
зи…». Была у григория Васильевича 
и медаль «за доблестный труд в Вели-
кой Отечественной вой не».

С 1 ноября 1951 года работал в долж-
ности начальника переводного отдела 
Архангельской почтовой конторы.

у григория Васильевича было 7 клас-
сов образования, но он учился и повы-

Иняхин Григорий Васильевич с племянницей 
Абрамовой Полиной Александровной. 

Из личного архива Абрамовой А. Ф.

3 Из архива лММА
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шал свой профессиональный уровень 
всю жизнь. В 1953 году он окончил уни-
верситет Марксизма –  ленинизма.

Пос ле граж данской вой ны 
и до 1941 года. Сведения о Вер-
кольской почте в период после граж-
данской вой ны и до Великой Отече-
ственной отрывочны. События тех лет 
представляются в виде калейдоскопа 
событий и имен.

В 1934–35 гг. на Аз Веркола работал 
Богданов Петр4. С февраля по апрель 
1935 года заведующим Аз Веркола ра-
ботал Нехорошков Петр5.

С 4 декабря 1935 года заведующим 
агентством Веркола назначается Руда-
ков Михаил Иванович. С 1.03.1936 года 
кассир РОС Фролов Иван егорович пе-
реводится на работу в Верколу6. С ав-
густа 1936 года, вместо агентства, от-
крывается низовой почтовый отдел 
(ОНП). В нем работает два человека: 
тов. Фролов (начальник), и тов. Руда-
ков7. С октября 1936 года в пункте Вер-
кола вводится должность уборщицы –  
рассыльной8.

Приказом № 9 от 29.01.1937 го-
да принимается учеником в Верколу 
злосчастьев Игорь Андреевич со став-
кой 60 руб. в месяц, пока не освоит по-
чтовое дело. С 1 марта как усвоивше-
го почтовую работу ученик отделения 

Веркола злосчастьев Игорь переве-
ден в ОНП в Веркольское отделение. 
Работал до марта 1938 года –  переве-
ден в Шотогорку9. Это сын упоминавше-
гося ранее Андрея Исаковича. Позднее 
Игорь Андреевич станет героем расска-
за Федора Абрамова «Сосновые дети».

Приказом №  50 от  22  апреля 
1937 года –  в связи со смертью ОН 
Фролова И. е. в Верколу переводится 
из Сурского отделения Булыгин егор 
Васильевич на должность начальни-
ка отделения Веркольского. Освобож-
ден от работы 16 декабря1937 года10. 
На его место назначена Брованова 
Анастасия Михайловна.

С марта 1938 года Бурачкина Домна 
Алексеевна работает почтальоном вну-
тренней службы Веркола. После отпу-
ска с 22 августа назначается агентом для 
организации агентства в поселке Шир-
вей11. С 4 апреля по 23 июня 1939 года 
на период декретного отпуска Бурачки-
ной почтальоном внутренней службы 
Веркольского отделения связи назна-
чена Першина Анна Михайловна, быв-
ший заведующий агентства Пихтема12.

С 3 сентября 1938 года начальни-
ком Веркольского отделения связи на-
значен бывший начальник Карпогор-
ской конторы связи Дунаев Иван Вар-
фоломеевич. Почтальоном внутренней 

4  Архивный отдел администрации МО «Пинежский район» 
 Ф.288. Оп.2. Д.2. л.29. Д.3. л.11 об

5  Там же Ф.288. Оп.2. Д.3. л.6. л.21
6  Там же Ф.288. Оп.2. Д.3. л.21. л.24 об
7  Там же Ф.288. Оп.2. Д.3. л.41об
8  Там же Ф.288. Оп.2. Д.3. л.43 об
9  Там же Ф.288. Оп.2. Д.3. л.51об. л.54 об, Д.4. л.7
10  Там же Ф.288. Оп.2. Д.3. л.58, л.86
11  Там же Ф.288. Оп.2. Д.4. л.13. л.21об
12  Там же Ф.288. Оп.2. Д.5. л.19 об
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службы принимается Дунаева Татья-
на13. Иван Варфоломеевич и Татьяна 
Филипповна были муж и жена.

С 14 июля 1939 года Ширяев гри-
горий приступил к работе почтальона 
Веркольского отделения связи14.

Приказом №  72 от  3  августа 
1939 года Минина Таисья Алексан-
дровна принята почтальоном в Вер-
кольское отделения связи15. Из вос-
поминаний Таисии Александровны: 
«…училась до седьмого класса. По-
том пошла работать. Работала почта-
льоном. затем начальником почты. 
В 1951 году приехала в лавелу».

Во время Великой Отечествен-
ной вой ны. Во время вой ны почта бы-
ла преобразована в военно- полевую. 
Мешки с письмами с фронта и на фронт 
снабжались ярлыками «Воинский 
груз» и отправлялись в первую оче-
редь. В первые же недели вой ны по-
чтовые работники столкнулись с не-
хваткой конвертов. Именно тогда и по-
явилось письмо- треугольник. С фронта 
и на фронт письма доставлялись на ло-
шадях, машинах, вагонами, пешком. 
С самого начала вой ны воинская по-
чта стала бесплатной: на письмах и от-
крытках ставили специальные штемпе-
ли «письмо красноармейца» и «достав-
ка бесплатно». Каждой воинской части 
был присвоен трех или пятизначный 
номер. Появления почтальона в каж-
дом доме одновременно ждали и боя-

лись, ведь вести могли быть не только 
хорошими, но и трагическими.

В 1942 году уходит на фронт на-
чальник Веркольской почты Иван Вар-
фоломеевич Дунаев. Иван Варфоломе-
евич служил телефонистом. В 1945 го-
ду младший сержант Иван Дунаев был 
награжден медалью «за оборону Со-
ветского заполярья». К работе на по-
чте Иван Дунаев вернулся в октябре 
1945 года.

Ивана Варфоломеевича сменила 
Стахеева Анна яковлевна16. Позднее 
Анна яковлевна по совместительству 
работала кассиром Веркольской сбер-
кассы17. 10 октября 1942 года Стахеева 
Анна яковлевна освобождена от рабо-
ты. Дела по акту передает Мининой Та-
исьи Александровне.

Работники Веркольского отделения 
связи во время вой ны работали добро-
совестно. Подтверждают это и архив-
ные данные. Так, по итогам внутрирай-
онного социалистического соревнова-
ния отделений связи за май 1945 года 
районное жюри признало победите-
лем в соревновании Веркольское от-
деление связи, начальник Минина Та-
исья Александровна, почтальон Дуна-
ева Татьяна Филипповна. Отделение 
имеет показатели: план доходов вы-
полнен на 47% к квартальному плану, 
план по вкладам за квартал выполнен 
на 110%. Не имеют нарушений по до-
ставке корреспонденции. Переводы 

13 Архивный отдел администрации МО «Пинежский район» 
 Ф.288. Оп.2. Д.4. л.22 об

14 Там же Ф.288. Оп.2. Д.5. л.42
15 Там же Ф.288. Оп.2. Д.5. л.44
16 Там же Ф.288. Оп.2. Д.8. л.14 об
17 Там же Ф.288. Оп.2. Д.8. л.21
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с пенсиями и пособиями выплачива-
ются на дому на 100%. Не имеют об-
менов почт, утрат, хищений и растрат, 
жалоб и браков в работе. жюри при-
судило Веркольскому отделению связи 
переходящее Красное знамя РК ВКП(б) 
и Райисполкома и денежную премию 
в сумме 150 руб лей18.

Приказом № 90 от 15.12.1944 го-
да колхозный письменосец заварзи-
на Ксения григорьевна (колхоз «ле-
соруб»), за честное и добросовестное 
отношение к работе, за культурное об-
служивание населения, за работу без 
брака и работавших более года в чис-
ле других была премирована денеж-
ной премией 55 руб19.

Из воспоминаний Каракиной Ксе-
нии Михайловны: «… Почту возила 
в вой ну на лошадях. Почта шла строго, 
чтобы через три часа была представле-
на. если не через три часа приедешь, 
спрашивают: «Дремала или що?» Три 
часа лошадь кормили. Все ночью едём. 
Иногда едём, дак и лошади не видно. 
Тогда и мостов не было. Седём на ло-
шадь. А сумки непромокаемы были».

Пос ле Великой Отечествен-
ной вой ны и до 1991 года. В конце 
1945 Веркольскому отделению связи 
вновь вручено переходящее Красное 
знамя (которое до этого было у Сурского 
отделения связи) с выдачей премии Ду-
наеву за октябрь и ноябрь20. Остальным 
работникам объявлена благодарность.

В 1946 году умирает Иван Варфоло-
меевич. И.о. назначена заварзина (имя 

отчество установить не удалось). В ав-
густе на должность начальника Вер-
кола временно назначена григорьева 
Александра Тимофеевна21.

В 1958 году исполнительный коми-
тет Архангельского Областного Совета 
депутатов трудящихся наградил Кло-
пову Варвару Федоровну –  почтальо-
на колхоза «Путь к коммунизму» почет-
ной грамотой.

Пользовался услугами почты и Фе-
дор Абрамов. Из воспоминаний Куты-
шевой галины Петровны: «Помню, как 
раз Федор Александрович приехал, 
у Павла Дмитриевича Абрамова жил 
на той стороне, половине дома. При-
несу, бегу домой на обед и ему газеты. 
у него всегда много газет.

– Он всегда выписывал?
– Он покупал.
– Все разные там. Наименований 

7–8, очень много писем, корреспон-
денции, приходило писем. я бегу ему 
там скорее снесу. Он весь рад: «Ой, га-
ля, как, что. Мне не надо хоть за газета-
ми идти». Нога то у него болела». я са-
ма –  то когда пришла на почту с 1 сен-
тября 1967 г. учеником оператора 
поступила сюда, да ученик операто-
ра и по декабрь. С 1 января уже пе-
ревели оператором после сдачи эк-
заменов. По декабрь. здесь работала 
по май. В мае меня переводят в Кар-
погоры, тогда началась распута, пош-
ли теплоходы, меня поставили сопро-
вождать почту Карпогоры –  Веркола 
на теплоходе.

18 Архивный отдел администрации МО «Пинежский район» Ф.288. Оп.2. Д.11. л.9
19 Там же Ф.288. Оп.2. Д.10. л.85
20 Там же Ф.288. Оп.2. Д.11. л.35
21 Там же Ф.288. Оп.2. Д.12. л.27 об
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В романе «Дом» Федор Алексан-
дрович так описывал почту: «…Тут, 
возле почты, каждый день праздник. 
Каждый день  кого-нибудь встречают 
да провожают –  семьями, компания-
ми, даже родами.

И первыми на этом празднике бы-
ли, конечно, старухи. запрудили тан-
цевальную площадку, задавили брев-
на на лужку, в затишке развалились. 
Этим все едино, что свадьба, что похо-
роны –  лишь бы время убить, лишь бы 
языком почесать.

лизе позарез, сломя голову надо 
было бежать на телятник, а она сто-
яла, приросли ноги к земле. Стояла 
и вся в  какой-то непонятной тревоге 
и ожидании смотрела на задворки –  
на сосны, на недавно открытую чайную 
с большими белыми окошками, из-за 
которой вот-вот должен вынырнуть по-
чтовый автобус. А когда почтовый ав-
тобус, старый, обтрепанный, насквозь 
пропыленный, подкатил наконец к пе-
строй шумной толпе, она просто кину-
лась к нему…».

С теплотой о работнике почты 
Абрамов написал в рассказе «Ново-

годняя елка», где главной героиней 
стала почтальонша Ольга.

С 1991 года до настоящего вре-
мени. В тяжелые 90-е годы почту в Вер-
коле возглавляла людмила Николаев-
на Белоусова. Она в 1975 году приехала 
на Пинежье по окончанию Ростовско-
го училища связи.

С 2009-го до ноября 2018 года на-
чальником отделения почтовой связи 
Веркола работала Дрочнева Валенти-
на Наркисовна.

Сейчас на почте работают: яковле-
ва Ольга геннадьевна (с 2019 года –  на-
чальник отделения почтовой связи Вер-
кола) и Толстик Светлана Владимиров-
на (с 2018 года работает почтальоном).

Распад Советского Союза и смена 
экономической формации не могли 
не сказаться на работе почты в целом 
и Веркольского отделения в частно-
сти. Сократилось число подписчиков. 
Не стало сберкассы при почте. Вместе 
с тем цифровые технологии активно 
используются в работе почты. Почта 
по-прежнему выполняет свои основ-
ные функции. услугами почты пользу-
ется каждый житель деревни.

Здание Веркольского отделения связи. 2022 год.
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Ульяна Ивановна Бабкина. 
Художник Г. А. Кулишов.

Г. а.  Кулишов (1937–2013)  –   
художник и  педагог: член Сою-
за художников России (1997), за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации (2002), ла-
уреат премии «Достояние Севера» 
(2011), почётный гражданин МО 
«Каргопольский муниципальный 
район» (2012). Эта статья посвяща-
ется 85-летию Г. а. Кулишова.

геННадий КулиШов и ульяНа бабКиНа
А. Кабринский –  почётный гражданин Каргопольского района.

Большое место в  художественном 
творчестве г. А.  Кулишова заняла 

у. И. Бабкина (1888–1977). его знаком-
ство с ней состоялось в середине 60-х 
годов прошлого века. Он, как и  мно-
гие ценители Каргопольской глиня-
ной игрушки, не раз ездил в д. гринё-
во, чтобы купить ульянины бобки для 
себя, своих знакомых и  друзей. Вот 
как выглядела д. гринёво в то время:

– Помню, каким живописным по-
казалось мне место, где стоял её до-
мик. Рядом с ним высокие берёзы 
да ели и колодец с двускатной крышей, 
с огромным колесом- воротом. Да и са-
ма она, похожая  чем-то на свои игруш-
ки, органично вписывалась в этот ска-
зочный пейзаж1. В беседах с ульяной 
Ивановной выяснилось, что они нахо-
дятся в родственных отношениях.

Во время поездок в д. гринёво у не-
го возник замысел написать картину, 
чтобы запечатлеть образ бабы ули. ген-
надий Александрович вспоминал:

– её подвижное весёлое лицо с до-
брыми морщинками было таким выра-

… Во селе Гринёве бабушка Ульяна
Чудеса творит из глинушки румяной.
Разбегаются игрушки по двору,
Зачинают старинную игру:
Скачут, пляшут да сказки говорят,
Позабыть тоску- кручинушку велят.

Вадим Беднов

зительным, что я не удержался и сделал 
её портрет в технике линогравюры2.

Впоследствии он неоднократно об-
ращался к своему замыслу: написал 
её живописные портреты и портреты 

1 Сказки бабушки ульяны. – записал 
г. Дурасов. - Каргополь, 2004. – С.24

2 Там же. С.24
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в графическом исполнении. Большую 
помощь ему в работе оказали много-
численные фотографии ульяны Ива-
новны, сделанные г. П. Дурасовым.

геннадий Петрович дважды из-
дал книгу «Сказки бабушки ульяны»: 
в Северо- западном книжном издатель-
стве в 1980 году, а также в г. Каргополе 
в 2004 году, по заказу Отдела культуры 
администрации Каргопольского райо-
на. Второе издание своими «рисунка-
ми украсил г. Кулишов»3.

Ценность второго издания заключа-
ется ещё в том, что послесловие к нему 
написал геннадий Александрович. С об-
ложки сказок на нас с любовью смотрит 
ульяна Бабкина. её портрет, выполнен-
ный художником в технике линогравю-
ры, получил высокую оценку на област-
ной и всесоюзной выставках.

Открывает каждую сказку живопис-
ный рисунок г. Кулишова, изображаю-
щий героев повествования бабы ули.

Своё глубокое почитание у. И. Баб-
киной геннадий Александрович вы-

разил в многочисленных экслибри-
сах на сюжеты, связанные с её жиз-
нью и творчеством. На одном из них, 
выполненном для г. Дурасова, худож-
ник нарисовал деревенский домишко, 
рядом с ним воротный колодец в окру-
жении деревьев. Изобразил также саму 
у. Бабкину, держащую руку козырьком 
над глазами, устремлёнными на доро-
гу. Она ждёт дорогого её сердцу гостя. 
Миниатюрная картина из жизни дерев-
ни вызвала во мне щемящее чувство 
печали. я вспомнил, как моя мать осен-
ней порой, когда сгущались сумерки 
над деревней, во всю силу своего го-
лоса звала детей домой, таким спосо-
бом помогая нам найти дорогу из леса.

В этой миниатюре я увидел обоб-
щённый образ крестьянки, ждущий до-
мой мужа, детей или дорогого гостя. 
г. А. Кулишов вышел за рамки прямо-
го назначения книжного знака –  силой 
своего таланта создал волнующую нас 
картину из жизни северной русской де-
ревни. Скупыми графическими сред-
ствами наполнил её глубоким психо-
логическим содержанием.

В гостях у мастерицы. 1972 г.

Люди земЛи ПОмОрскОй

3 Сказки бабушки ульяны. – записал 
г. Дурасов. - Каргополь, 2004. – С. 2
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В январе самому титулованному 
советскому тяжелоатлету, леген-

де отечественного спорта Василию 
Алексееву исполнилось  бы 80  лет. 
На его счету две победы на Олимпий-
ских играх 1972 и 1976 годов, восемь 
золотых наград чемпионатов мира 
и  80 мировых рекордов, один из  ко-
торых –  по сумме троеборья –  не бу-
дет превзойден никогда.

«Василий Алексеев –  великий спор-
тсмен, который был признан лучшим 
тяжелоатлетом XX века, –  отметил пре-

ШтаНгист василий алеКсеев

А. Пахолков –   
член Добровольного культурно- просветительного общества «Норд»

зидент федерации тяжелой атлетики 
России Максим Агапитов. –  Он пере-
вернул сознание людей в понимании 
предела человеческих возможностей. 
Алексеев олицетворял собой побе-
ды советского спорта. его имя внесе-
но в Книгу рекордов гиннесса, на его 
примере выросло целое поколение тя-
желоатлетов».

В. И. Алексеев родился 7 января 
1942 года. В 1953-м Алексеевы пере-
ехали на Север, жили в Рочегде Вино-
градовского района, зарабатывали 

В 70-е годы прошлого века выдающийся штангист Василий Алексеев покорил весь мир.
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на жизнь тем, что валили лес и сплав-
ляли его по Северной Двине. С 11 лет 
приобщился к этому тяжелому труду 
и Василий.

Окончив школу, Алексеев поступил 
в Архангельский лесотехнический ин-
ститут. здесь он начал серьезно зани-
маться тяжелой атлетикой. После окон-
чания института работал в Коряжме 
сменным мастером на станции био-
логической очистки Котласского ЦБК. 
Тренировался в подвальном помеще-
нии местного Дома культуры у трене-
ра Юрия Пинежанинова.

Когда Василий Иванович, будущий 
ас «железной игры», впервые пришел 
в тяжелоатлетический зал, там уже тре-
нировался Олег Писаревский, который 
спустя 55 лет возглавит мужскую сбор-
ную России.

– Нас с Василием связывала долгая 
дружба. Когда он впервые взял в руки 
штангу, я к этому времени уже практи-
чески получил звание мастера спорта 
СССР, –  вспоминает старший тренер 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Поморье» Олег Писаревский. –  
Потом мы на протяжении нескольких 
лет вместе выступали на соревновани-
ях за Архангельскую область. На пер-
вых тренировках в нем сложно было 
разглядеть будущего чемпиона мира 
и Олимпийских игр, но он относился 
к занятиям очень серьезно. Никогда 
не откладывал ничего на завтра, ни-
чего не делал наполовину.

Когда Василий уже присоединил-
ся к нам, то у него уже был определен-
ный опыт, который он приобрел у се-
бя дома, в деревне Рочегда, поднимая 
ось с колесами от вагонетки. Наш зал 
находился на первом этаже деревян-

ного общежития лесотехнического ин-
ститута и был очень небольшим, всего 
три тяжелоатлетических помоста поме-
щалось. Алексеев сразу нас очень уди-
вил, когда в зале качал брюшной пресс 
с двумя 20-килограммовыми блинами 
за головой. Мы с пятью килограмма-
ми это упражнение делали, а он –  с 40.

Писаревский вспоминает, что пона-
чалу Алексеев не казался громадным 
богатырем из русских былин. «Рост 
у него имелся, но ни плеч, ни мышц 
выдающихся не было. Однако в про-
цессе тренировок в нем проявлялась 
молодецкая удаль, и все понимали, что 
Василий не остановится на полпути 
к спортивной вершине», –  рассказы-
вал Олег глебович.

Спустя два с года после прихода 
в зал, Алексеев на первенстве Архан-
гельской области выполнил норматив 
мастера спорта. Чуть позднее, на пер-
венстве спортивного общества «Труд» 
талант спортсмена разглядел старший 
тренер этого общества Александр Чу-
жин, который уговорил перспективно-
го штангиста переехать в город Шахты 
Ростовской области и там продолжить 

Старший тренер СШОР «Поморье» 
Олег Писаревский.
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спортивную карьеру в лучших усло-
виях. Сотрудничество с работавшим 
в то время в Шахтах олимпийским чем-
пионом Рудольфом Плюкфельдером 
очень скоро принесло свои плоды: 
в 1970 году Алексеев установил свой 
первый мировой рекорд.

– я находился в зале, когда ко мне 
подошел  кто-то из спортсменов и пред-
ложил угадать, кто из советских тяже-
ловесов установил на днях новый ми-
ровой рекорд, –  рассказывает Олег Пи-
саревский. –  я назвал жаботинского, 
Батищева, еще  кого-то, но никак не мог 
попасть в точку. И когда мне сказали, 
что это сделал Алексеев, я только и мог 
произнести: «Васька? Ничего себе!».

Всего за свою карьеру Алексе-
ев установил 80 мировых рекордов, 
в том же 1970 году он завоевал первый 
из восьми титулов чемпиона мира (со-
ветскому штангисту не было равных 
на планете с 1970 по 1977 годы), а затем 
дважды стал олимпийским чемпионом.

– Сразу после того, как Василий 
стал знаменитостью, он написал мне 
письмо с предложением приехать 
к нему в Шахты, чтобы я посмотрел, 
как тренируется новый рекордсмен 
и чемпион мира. я оформил команди-
ровку и прожил у него две недели, он 
мне разрешил переписать свои тре-
нировочные планы, –  вспоминает Пи-
саревский. –  Никакой заносчивости 
в нем не было, он ни капли не изме-
нился, превратившись в звезду миро-
вого спорта. А самая характерная его 
черта заключалась в том, что он умел 
слушать своего собеседника. Обяза-
тельно дождется, когда тот закончит 
говорить, и потом сам: «А теперь слу-
шай, что я тебе скажу».

Последним стартом в карьере 
самого титулованного тяжелоатле-
та XX века была Олимпиада 1980 го-
да в Москве, на которой Алексеев вы-
ступил неудачно, не подняв началь-
ный вес в рывке.

– Перед московской Олимпиа-
дой у Василия был длительный пе-
рерыв в выступлениях, его беспоко-
или проблемы с ногой, –  говорит Пи-
саревский. –  Накануне Игр мы вместе 
с ним находились на сборах в Подоль-
ске. Он очень переживал, что его мо-
гут не включить в состав олимпийской 
команды, и делился своими сомнени-
ями со мной. я ему в ответ сказал тог-
да: «Вася, ты не имеешь права не вы-
ступать, ты должен написать письмо 
Брежневу, в котором заявишь о своем 
желании закончить путь в спорте побе-
дой на Олимпиаде в столице любимой 
Родины». Он согласился, попросил ме-
ня помочь, и я написал письмо от его 
имени, которое потом было отправ-
лено. Не знаю, дошло ли оно в итоге 
до генерального секретаря, но Алексе-
ев был включен в состав олимпийской 

Мемориальная доска Василию Алексееву 
на фасаде Дворца спорта «Олимп» 

в Коряжме.
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сборной Советского Союза, –  поведал 
Олег Писаревский, который в 1980 го-
ду работал с юниорской сборной СССР.

По словам тренера, Алексеев, го-
товясь к московской Олимпиаде, тре-
нировался в Подольске в отдельном 
спортзале.

– Василий был против того, что-
бы туда входили тренеры, даже вклю-
чая главного, –  вспоминает Писарев-
ский. –  я же имел допуск и во время 
тренировок всегда находился рядом 
с ним. Но Алексеев тогда работал толь-
ко по своим планам, был очень опыт-
ным и самостоятельным спортсменом. 
его концепцию подготовки я потом ис-
пользовал в работе со своими тяжело-
атлетами.

С 1990 по 1992 год Алексеев яв-
лялся главным тренером националь-
ной команды и под его руководством 
на Олимпиаде в Барселоне сборная 
СНг по тяжелой атлетике выигра-
ла пять золотых, четыре серебряные 
и три бронзовые медали.

– В тех наградах, которые ребята 
привезли тогда из Испании, была очень 
большая заслуга Василия Ивановича, –  
считает Олег Писаревский. –  Он под 
свою методику подготовки подстро-
ил большинство штангистов, за исклю-
чением представителей легких весов. 
И это дало результат. я не сомневаюсь, 
что если бы Василий Иванович про-
должил свою работу на посту главного 
тренера сборной России, то принес бы 
еще немало пользы, особенно в тяже-
лых весовых категориях.

Василий Алексеев ушел из жизни 
незадолго до своего 70-летия. 25 ноя-
бря 2011 года. Это случилось в Мюнхе-
не, куда прославленный тяжелоатлет 

отправился на лечение из-за проблем 
с позвоночником, а позднее с сердцем.

Похоронен в Шахтах, городе, кото-
рый стал для него родным, а он сам на-
зывал его «мое гнездо».

В день 80-летия Алексеева в Шахтах 
на площади перед Дворцом спорта, где 
установлен памятник Василию Ивано-
вичу, прошло торжественное меропри-
ятие с участием членов семьи выдаю-
щегося спортсмена и руководителей 
города. глава администрации Андрей 
Ковалев сообщил, что 2022 год объяв-
лен в Шахтах годом Василия Алексее-
ва и все спортивные соревнования, ко-
торые будут проводиться в этом году 
пройдут под знаком памяти о самом 
сильном человеке планеты XX века.

Памятник Василию Алексееву установлен 
в Шахтах у входа во Дворец спорта.
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В 2020  году выдающийся русский 
писатель, современный клас-

сик русской литературы Владимир 
Владимирович личутин отметил своё 
восьмидесятилетие. его произведе-
ния удостоены высоких российских 
и  международных литературных пре-
мий. В  числе их премия Правитель-
ства Российской Федерации за дости-
жения в  области культуры, премии 
им. л. Толстого, А. Дельвига, И. Бунина, 
В. Белова, Ф. Абрамова, Большая лите-
ратурная премия России, литератур-
ная премия «ясная поляна».

Трудовую биографию будущий писа-
тель начинал в 1960 году. После окон-
чания Маймаксанского лесопильно- 
деревообрабатывающего техникума 
он по распределению работал на Пер-
миловском лесопильном заводе око-
ло полугода, до призыва в ряды Совет-
ской армии.

Сын фронтовика, Владимир личутин 
родился 13 марта 1940 года, рос в не-
полной семье. Отец, Владимир Петро-
вич, до призыва в Красную армию осе-
нью 1939 года лет десять работал учи-
телем начальных классов в сельских 
школах Мезенского района Архангель-
ской области. Беременную жену Анто-
нину Семёновну (в девичестве житову 
из деревни жердь) с детьми дошколь-
ного возраста: дочкой Ритой (генри-

еттой) и сыном геней (генрихом) поч-
ти тридцатилетнему призывнику при-
шлось оставить в селе Азаполье, где 
до призыва работал в школе.

Антонина с помощью отца Семёна 
житова той же осенью с детьми пере-
бралась в Мезень и поселилась на краю 
города в доме родителей мужа –  Петра 
Назаровича и Нины Александровны ли-
чутиных, занимая угловую комнату (бо-
ковушку). здесь в Мезени и родился бу-
дущий писатель. Отцу-солдату удалось 
подержать на руках сына-тёзку, будучи 

от рождеНия 
ЗамыШлеНы в Писатели

В. Сметанин –  действительный член Архангельского центра 
Российского географического общества.

Владимир Владимирович Личутин, 1957 г.
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в отпуске дома осенью 1940 года. 4 ок-
тября 1941 года Владимир Петрович 
погиб на фронте борьбы с немецко- 
фашистскими захватчиками. Семья о его 
гибели узнала уже после вой ны. Дол-
гое время он считался без вести про-
павшим.

В школе учился Володя в неполную 
меру своих сил и возможностей, мало 
проявлял желания и, как сам призна-
вался, «не желал постигать азы наук, 
постоянно упирался рогами, как ба-
ран». Поэтому по окончании Мезенской 
средней школы в 1957 году он, в отли-
чие от однокашников, поехавших полу-
чать высшее образование, решил посту-
пать в железнодорожное училище горо-
да Няндома на помощника машиниста 
паровоза. Из дома отправился в боль-
шой мир на белоснежном пароходе 
«Воронеж» «зайцем» –  безбилетником. 
В Няндомское Фзу Володю не приняли 
из-за маленького роста. Такое решение 
приёмной комиссии мезенца нисколь-
ко не удручило, и он отправился в об-
ратный путь. Однако, по приезде в Ар-
хангельск всякая решительность поки-
нула Володю, и он почувствовал себя 
ребёнком.

Помог случай, так иногда бывает. 
Без всякой нужды зайдя на морской 
вокзал, он у билетной кассы встретил 
свою сестру, попадавшую домой после 
практики. Рита и помогла брату опреде-
литься с дальнейшей учёбой.

После армии В. В. личутин окон-
чил факультет журналистики лгу име-
ни А. А. жданова, а затем Высшие лите-
ратурные курсы при Союзе писателей 
СССР. Сегодня он один из самых зна-
чительных прозаиков, представитель 
русской деревенской прозы. Произве-

дения его связаны с родными краями, 
с жизнью деревни на побережье Бе-
лого моря. Перу Владимира личутина 
принадлежат многие романы и пове-
сти. Суммарный тираж его произведе-
ний превышает десять миллионов эк-
земпляров. Как предрекает архангель-
ский писатель Михаил Попов, «имя его 
вой дёт в золотые святцы русской сло-
весности и останется там навсегда».

К круглой дате на собранные день-
ги увидело свет собрание сочинений 
классика в 14 томах. В него вошли 
исторические романы писателя: «Ски-
тальцы. Книга первая «Долгий отдых» 
и книга вторая «Беловодье», «Раскол. 
Книга первая «Венчание на царство», 
книга вторая «Крестный путь» и кни-
га третья «Вознесение»; романы: «Фар-
мазон», «любостай», «Беглец из рая», 
«Миледи Ротман», «В ожидании бога»; 
повести: «Вдова Нюра», «Крылатая Се-
рафима», «Домашний философ», «Ре-
ка любви», а также том «Душа неизъ-
яснимая. Размышления о русском на-
роде»; том «По морю жизни на утлом 
челне. Книга переживаний», в неё вош-
ли «Сон золотой», «Путешествие в Па-
риж», «Анархист», «год девяносто тре-
тий», «Вышли мы все из народа»; том 
«Цепь незримая», статьи, очерки, пор-
треты; том «уроки русского», эссе, этю-
ды, статьи, очерки, портреты.

Один из последних томов собрания 
сочинений классика посвящён русско-
му советскому писателю Алексею Пав-
ловичу Чапыгину и называется «я ведь 
брат твой…», портрет писателя А. Чапы-
гина объёмом более 400 страниц тек-
ста. Эта книга издана к юбилею писателя 
Чапыгина, которому в том же 2020 году 
исполнилось 150 лет со дня рождения.
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К ак-то А. М. горький посоветовал 
А. П. Чапыгину: «если не пишется вам, 
возьмитесь за воспоминания. Потом 
и новые замыслы придут». Алексей Ча-
пыгин взялся за свои автографические 
заметки. Но это было не то, на что рас-
считывал горький. «Эх, не так вы на-
писали о себе, Алексей Павлович. Вот 
я о вас напишу!». Но написать не успел. 
И вот теперь сделал это В. В. личутин.

Автор поясняет в своей книге: «…я 
пишу не исследование творчества Ча-
пыгина и не критику его трудов, не ана-
лиз героев, не философский трак-
тат, –  но судьбу знаменитого  когда-то 
русского писателя, выбравшегося на по-
луденный свет не в самые лучшие вре-
мена из пашенных крестьян, из бессло-
весной «почвы», из тех самых сказочных 
«кащеев» на всеобщее посмотрение 
и почтение самой изысканной публи-
ки начала века…».

А. П. Чапыгин – один из основопо-
ложников исторического романа со-
ветского периода, писатель яркого са-
мобытного дарования. Из-под его пе-
ра вышли исторические романы «Разин 
Степан» и «гулящие люди», автобиогра-
фические повести «жизнь моя», «По тро-
пам и дорогам», повести «Белый скит» 
и «На лебяжьих озёрах», многочислен-
ные рассказы –  охотничьи, городские 
или петербургские и из жизни север-
ной деревни. Творчество Чапыгина уже 
при жизни получило высокую оценку 
известных коллег по литературному це-
ху: М. горького, С. есенина, В. Короленко 
и др. Печально то, что «литературная га-
зета», логотип которой украшает и про-
филь М. горького, к 150-летнему юбилею 
этого известного писателя не посвяти-
ла ни единой строчки.

Родился он 17 октября 1870 года 
в крестьянской семье деревни заку-
михинской (Большого угла) Богданов-
ской волости Каргопольского уезда 
Олонецкой губернии. Эта деревня ны-
не в составе муниципального образо-
вания «Федовское» Плесецкого района 
Архангельской области.

В устьмошском земском сельском 
училище, находившемся в деревне Фе-
довой, что в трёх верстах от Большого 
угла, Алёшка Чапыгин учился три зимы. 
Читать научился дома ещё до учили-
ща, а вот арифметика ему не давалась. 
Оттого вся учёба стала казаться нико-
му не нужной арифметикой. Из-за неё 
Алёшка не раз стоял в углу на коленях, 
на посмешище всему классу. Незаметно 
он невзлюбил и само учение. Особен-
но преследовала Чапыгина помощни-
ца учителя. Когда того не было в школе, 
эта поповна, корявая и злая, била уче-

Алексей Павлович Чапыгин в молодые годы.
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ников линейкой по голове и ставила 
в угол на колени. Ходила она прыгаю-
щей походкой, держала кверху длинный 
острый нос, за что ученики прозвали её 
«корявой скокухой». Алёшка подслушал 
у проезжающих мимо их деревни на те-
леге с брёвнами парней частушку и на-
учил ребят- однодеревенцев. В переме-
ну они выходили на крыльцо училища 
и пели: «лучше пьяному напиться, чем 
тверёзому ходить! лучше в море уто-
питься, чем корявую любить». «Скокуха» 
узнала у ребят, кто научил их частушке, 
и за это мстила Алёшке, вызывала к до-
ске: «лезешь учить других, а сам вычи-
тания не знаешь». И крутила ухо цеп-
кой тощей рукой. Алёшка не понимал 
у доски, что делать с тысячными цифра-
ми и был рад, когда «скокуха» ещё раз 
драла за уши, прогоняла в угол. Из-за 
этой арифметики, да ещё случившей-
ся в то время смерти матери писателя, 
ему пришлось повторить учение в стар-
шем отделении училища, которое он 
окончил в памятном 1882 году, получив 
о том соответствующее свидетельство. 
Именно в тот год, осенью, устьмошское 
земское училище было преобразовано 
в министерское (образцовое) училище.

В. В. личутин подмечает, что чувство 
одиночества у автора «Разина Степана», 
«которое он пронёс через всю жизнь, 
возникло в Чапыгине рано, когда мать 
вдруг скончалась и мальчишка при жи-
вом отце, сошедшем в Питер на зара-
ботки, совсем осиротел».

По окончании училища Алёшку 
на лето отдали в коровьи пастухи, а зи-
мой незадолго до нового, 1883, года он 
ушёл с обозом в Санкт- Петербург, где 
отец Павел григорьевич устроил сына 
на ученье в мастерскую.

любовь к чтению, появившаяся 
у Чапыгина ещё в детстве, преврати-
лась в годы учения ремеслу в жизнен-
ную необходимость. Однако читать ему 
приходилось только украдкой. В ма-
стерской Малыгина книги вызывали 
насмешки подмастерьев и злобу хозя-
ев. Несмотря на это, Чапыгин не расста-
вался с книгой. Он запоем читал всё, что 
удавалось достать через знакомых или 
купить на жалкие гроши, которые пере-
падали иногда ему «на чай» от заказчи-
ков мастерской.

Наряду с чтением Чапыгин рисует, 
а вскоре появляется новая страсть –  
стихи. Как он позднее вспоминал: 
«С этих пор во мне начался  какой-то 
мало ещё осознанный сдвиг в сторону 
искусства: начитавшись книг, я на рабо-
те мечтал о стихах. Мне первый раз при-
шло в голову написать их много, потом 
собрать их в одну тетрадку».

Один из сохранившихся ранних 
рассказов и набросков Чапыгина но-
сит название «На чужую сторону». Он 
предположительно датирован автором 
1888 годом. Это едва ли не самый пер-
вый прозаический опыт писателя. Пер-
вый же рассказ «с концом» Чапыгин на-
писал в 1895 году.

Интересно то, что писатель Чапы-
гин кроме земского училища больше 
«никаких университетов» не кончал. 
единственным дипломом, получен-
ным им в жизни, был диплом подма-
стерья, выданный в 1888 году масте-
ром живописно- малярной мастерской 
егором егоровичем Тейманом в Санкт- 
Петербурге, на котором в рамке с орна-
ментом из эмблем различных ремёсел 
каллиграфическим крупным почерком 
было написано: «По испытании в зна-
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нии живописно- малярного ремесла 
Алексей Павлович Чапыгин, крестья-
нин Олонецкой губернии Каргополь-
ского уезда Богдановской волости, при-
знан подмастерьем означенного ремес-
ла и записан в подмастерскую книгу под 
номером 156. Присяжный мастер Бы-
ков. Цеховой староста Соколов».

В своей книге В. В. личутин пытается 
разглядеть причины чудесного превра-
щения Алёшки из деревенского песту-
на в автора «Разина Степана». И дела-
ет вывод, что «Чапыгин был от рожде-
ния замышлён в писатели, не зная о том, 
и судьбу свою исполнил, пробившись 
через засеки и переграды на своём пу-
ти». ещё в раннем детстве мать Мария 
Романовна пыталась вбить в голову сы-
на грамоту, чтобы он не зачах в север-
ных лесах, вышел в люди, достиг того 
благополучия, какое заработал умом, 
волею и трудами его дед Роман Петуш-
ков. «Наверное, матерь и дед Дмитрий 
Ошомков тоже помогли Чапыгину укре-
питься в своём намерении стать писа-
телем».

Автор размышляет: «…Вот пишу 
о Чапыгине, а вспоминаю свою судь-
бу, слегка смахивающую на его, и одна 
коренная мысль не оставляет: и не чу-
до ли –  превращение отрока из неуто-
мимого читателя –  глотателя книг в ли-
тераторы? Как возникает это преобра-
жение, безграмотного мальчишки, так 
и не овладевшего грамматикой, когда 
внезапно заболевает страстью к пись-
му, желанием запечатлеть мир неизъ-
яснимый, ускользающий, который так 
и хочется ухватить за пяты, чтобы он 
не пропал навсегда. Этой минуты в сво-
ей судьбе я тоже не поймал…».

А заканчивает В. В. личутин свою 
книгу о А. П. Чапыгине впечатления-
ми о своей поездке в Большой угол 
во время работы над книгой, о кото-
рой сообщалось в «Плесецких ново-
стях»: «В деревне Федово, в той самой, 
куда в школу бегал Алёшка Чапыгин, 
слава господу, ещё не забыли земля-
ка, о котором писатель, гордость зем-
ли Русской Максим горький предрекал, 
что настанет время и народ поклонит-
ся Чапыгину, великому мастеру. И вот 
собрались женочонки, все «дородние», 
необъятные, как наша русская земля, 
и затянули онежскую песняку под гар-
монь. А потом сдвинули столы для обе-
да в честь Алексея Чапыгина. О ткуда-
то пришло им на ум, что Алексей Пав-
лович любил особенно щи, картошку 
в мундире и молоко. Откуда почерп-
нули это знание, из каких углов при-
шла весть о привычке Чапыгина? –  бог 
весть. И вот к народному столу вдруг 
подгадал я ненароком и щец тех от-
ведал и признаюсь, что щи оказались 
отменные, сваренные с добрым серд-
цем, сытные, когда жир бараний све-
тится лунами и запах ароматный щеко-
чет утробу. Охотно поверю, что именно 
такую похлёбку особенно любил писа-
тель из Большого угла. И молока вы-
пил, но картошки в мундире  что-то моя 
душа не пожелала. В инца-то стопку, на-
верное, я с удовольствием бы принял, 
но Чапыгин, как посчитали хозяева за-
столья, вина не любил, всячески клей-
мил пьяниц и, потрафляя любимому 
земляку, женщины обнесли гостя рюм-
кой. Так помянул я на родине автора 
«Разина Степана» щами и картошкой 
в мундире. Ну и слава Богу…».
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3 февраля 2022  года 
исполнилось 120  лет 

со  дня рождения героя 
Советского Союза (1940), 
старшего радиста глав-
севморпути, инженер- 
капитана Северного Мор-
ского пути 3 ранга Алек-
сандра Александровича 
Полянского.

Несмотря на огромные 
заслуги этого человека, его 
имя малоизвестно архан-
гелогородцам, хотя он всю 
свою недолгую жизнь по-
святил Арктике, жил, работал в Архан-
гельске.

Об уроженце Вологды и жителе Со-
ломбальской стороны Архангельска, 
Александре Александровиче Полян-
ском считаю необходимым рассказать 
в год 85-летия беспримерного 812-су-
точного дрейфа ледокольного парохо-
да «георгий Седов».

Полянский  А. А. родился 21.01. 
(03.02).1902, д. Полянки, Вологодской 
губернии. В 1908 году вся большая се-
мья Полянских переехала в город Ар-
хангельск. у супругов Александра Пе-
тровича и Марии Северьяновны было 6 
детей: четыре сына –  Алексей (1899 г. р.), 
Александр (1902 г. р.), Николай (1911 г. р.) 
и Владимир (1914 г.р) и две дочери –  
Олимпиада (1907 г.р) и Нина (1908 г. р.). 

герой арКтиКи иЗ соломбалы

И. Паромова –  ветеран Северного УГМС, Заслуженный метеоролог России, 
действительный член Архангельского центра Русского географического 

общества.

Даже по тем временам –  
это была большая много-
детная семья. Первые годы 
семья проживала на съем-
ных квартирах в Соломба-
ле, а в 1912 году родите-
ли сняли двухэтажный дом 
на углу улиц Преображен-
ская (с 1921 г. –  ул. Терехина) 
и улицы Саженной (с 1921 г. 
была названа ул. гуляева), 
т. е.  где-то в районе нынеш-
него здания Сбербанка. Поз-
же, в 1927 году, Полянские 
купили собственный дом 

на ул. Базарная (позже –  ул. г. Иванова), 
дом 39. Соломбальцы и сейчас помнят 
этот дом как «дом Полянских». Сейчас 
на этом месте находится здание АТС-2.

здесь, в самом центре Соломба-
лы, прошли детство и юность будуще-
го полярника. Александр окончил 4 
класса церковно- приходской школы, 
а в 1917 году –  Островлянскую второ-
классную учительскую школу. Получив 
звание «учителя школы грамоты», по-
ступил на работу конторщиком в Ар-
хангельский торговый порт, где рабо-
тал «архивариусом».

В 1920 году Александр Александро-
вич добровольцем записался в Рабоче- 
Крестьянский Красный Флот и был за-
числен в Школу службы связи Бело-
го моря, которую окончил в 1921 году.

Полянский Александр 
Александрович
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Профессия радиста определила всю 
его судьбу и навсегда связала с Аркти-
кой. В 20-е годы XX в. А. А. Полянский 
участвовал бортрадистом в разведоч-
ных полетах аэропланов и корректи-
ровал движение судов, указывая капи-
танам наиболее обильные места леж-
бищ морского зверя. С 1921 по июнь 
1937 –  служил радистом на судах тор-
гового морского флота, гидрографиче-
ских судах «Соломбала» и «Пахтусов». 
Провёл несколько зимовок в Арктике.

В июне 1937 года был назначен 
старшим радистом ледокольного паро-
хода «георгий Седов» главсевморпути.

В 1937 году при производстве оке-
анологических исследований в море 
лаптевых, «Седов» задержался и не смог 
своевременно вернуться в порт. То же 
самое произошло и с ледокольными па-
роходами «Садко» и «Малыгин».

Для взаимной помощи все три ко-
рабля объединились, чтобы постарать-
ся пробиться сквозь замерзающее мо-
ре, но были зажаты льдами. «Седов», 
совместно с «Садко и «Малыгиным» на-
чали дрейфовать на север. Так нача-
лась их высокоширотная экспедиция.

В октябре 1937 года, у западно-
го побережья острова Бельковского, 
вся группа ледоколов оказалась зажата 
дрейфующими льдами и, фактически, 
начался легендарный дрейф. «Среди 
дрейфующих льдов образовался це-
лый город, –  писал Константин Бади-
гин. –  Рядом с трехэтажными парохода-
ми выросли ледовые домики, палатки 
гидрологов и магнитологов…Быстро 
были протоптаны тропы, соединяю-
щие корабли».

В апреле самолетами из Тикси бы-
ло эвакуировано 184 полярника, в том 
числе и научные работники. После это-
го на кораблях осталось по 11 человек 
(33 во всем караване).

Только летом 1938 года к дрейфую-
щим судам на помощь был направлен 
ледокол «ермак», который вывел изо 
льдов в открытое море «Садко» и «Ма-
лыгина» с оставшимися членами эки-
пажа. Однако на ледоколе «георгий Се-
дов», во время ледовых сжатий, было 
повреждено рулевое управление, и он 
не мог следовать за «ермаком» даже 
на буксире. В связи с опасением, что 
и другие суда могут застрять во льдах, 
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руководством главсевморпути было 
принято решение оставить на вторую 
зимовку только «Седов».

Так, с 28 августа 1938 года, «георгий 
Седов» был оставлен в дрейфе на вто-
рую зимовку как плавучая научно- 
исследовательская станция. На борту 
ледокола остались только доброволь-
цы –  15 членов экипажа под руковод-
ством капитана К. С. Бадигина, которо-
го перевели с ледокола «Садко».

Перед «седовцами» стояли две ос-
новные задачи: сохранить корабль 
и максимально использовать все об-
стоятельства дрейфа для проведения 
наиболее полных и точных научных 
наблюдений.

Капитану Константину Сергеевичу 
Бадигину было всего 29 лет, но в Ар-
ктике он уже зарекомендовал себя как 
опытный моряк и отличный капитан. Он 
смог быстро организовать авральные 
работы, и четко распределил обязан-
ности между всеми членами экипажа.

Для решения первой задачи «се-
довцы» укрепили корпус судна и, что 

еще наиболее важно, –  выработали 
особую, свою, тактику борьбы с напо-
ром льдов при помощи взрывных ве-
ществ.

Для решения второй задачи был за-
действован практически весь экипаж. 
А ведь среди экипажа не было ученых- 
профессионалов кроме В. Х. Буйницко-
го, тогда еще студента гидрографиче-
ского института главсевморпути.

Экипаж дрейфующего корабля вел 
ежедневную, упорную борьбу с суро-
вой стихией Севера, и при этом, ста-
рался максимально использовать все 
возможности для научных наблюде-
ний. Впервые были исследованы райо-
ны, где ранее не ступала нога человека. 
Они проводили наблюдения по метео-
рологии, гидрологии, земному магне-
тизму и измерению силы тяжести при-
близительно по той же программе, что 
и станция «Северный полюс».

В 38 пунктах измерялись глуби-
ны свыше 3000 метров, причем од-
новременно были подняты образцы 
морского грунта, что было сопряже-
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но с множеством проблем. В 78 пун-
ктах «седовцы» произвели наблюдения 
по земному магнетизму; эти наблюде-
ния были необходимы для уверенно-
го пользования магнитным компасом. 
В 66 пунктах дрейфа были сделаны из-
мерения силы тяжести, которые необ-
ходимы для познания формы земли 
и строения земной коры в высоких 
широтах.

Но надо признать, что главными на-
блюдениями «седовцев» были метеоро-
логические и океанологические. Мете-
онаблюдения проводились ежедневно 
каждые 2 часа и 4 раза в сутки переда-
вались по радио на Большую землю, 
где эти данные оперативно использо-
вались при составлении карт погоды.

Свою круглосуточную вахту на ра-
диостанции нес старший радист Алек-
сандр Полянский. К этому времени он 
уже одиннадцать лет провел в Арктике 
и сумел обеспечить прекрасную и бес-
перебойную связь ледокола с Большой 
землей. за время арктического дрейфа 
судна (с октября 1937 года по январь 

1940 г.) он практически непрерывно (4 
раза в сутки) передавал метеосводки, 
научные и другие материалы. Извест-
но, что за весь период дрейфа им было 
передано 572 тысячи слов, за что по-
лучил неофициальное звание «снай-
пер эфира». Только в последние дни 
дрейфа радиостанция «г. Седова» ра-
ботала по 11 часов в сутки, передавая 
по 10 тысяч слов!

Наблюдения показали, что погода 
в Арктике гораздо изменчивее, чем 
предполагалось ранее. И вместе с на-
блюдениями всей разветвленной сети 
метеостанций и большому количеству 
астрономических наблюдений, произ-
веденных «седовцами», удалось соз-
дать более или менее первые досто-
верные синоптические карты Цен-
тральной Арктики.

Для поддержания спортивной фор-
мы, на судне были введены обязатель-
ные спортивные занятия и соревно-
вания.

9 августа 1939 года «георгий Седов» 
достиг самой северной точки дрейфа.
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Для оказания помощи и выводу 
ледокола на чистую воду, 3 января 
1940 года в гренландское море был на-
правлен флагман отечественного фло-
та –  ледокол «Иосиф Сталин» под ру-
ководством капитана М. П. Белоусова. 
Экспедицией руководил И. Д. Папанин.

13 января 1940 года ледокол «Ио-
сиф Сталин» вывел «Седова» изо льда, 
и уже 29 января «георгий Седлов» са-
мостоятельно перешел в Мурманск.

Так закончился 812-суточный геро-
ический дрейф ледокольного парохо-
да «георгий Седов».

указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 февраля 1940 года 
за проведение героического дрейфа, 
выполнение обширной программы ис-
следований в трудных условиях Аркти-
ки и проявленное при этом мужество 
и настойчивость все 15 членов экипа-

жа ледокольного парохода «георгий 
Седов были удостоены звания героя 
Советского Союза и впервые удосто-
ены звания «Почетный полярник», ут-
вержденного в 1939 году. Сам ледо-
кольный корабль «георгий Седов», 
3 февраля 1940 года, был награжден 
орденом ленина.

В архиве семьи Полянских бережно 
хранится удостоверение «старшему ра-
дисту л/п «георгий Седов» главсевмор-
пути А. А. Полянскому» о присвоении 
звания героя Советского Союза с вру-
чением ордена ленина (№ 2627) и ме-
дали «золотая звезда» (№ 232).

Нам, архангелогородцам, следует 
помнить, что в этом же героическом 
рейсе машинистом ледокола был са-
мый молодой член экипажа, наш зем-
ляк –  комсомолец Николай Сергее-
вич Шарыпов, выпускник 1932 года. 



62   |   1-2 (89-90)  |  Январь-март 2022

ИзвестИя Русского севеРа Люди земЛи ПОмОрскОй

Он также был удостоен высшей награ-
ды СССР –  звания героя Советского Со-
юза. В память о его подвиге на фасаде 
гимназии № 6 установлена мемори-
альная доска.

за весь период дрейфа ледоколь-
ного парохода «георгий Седов» был 
собран уникальный материал, по ко-
торому было подготовлено много на-
учных трудов, отчетов и художествен-
ных книг. Капитан К. С. Бадигин издал 
первую книгу «На корабле «георгий 
Седов» через ледовитый океан. запи-
ски капитана» (М., л., Изд. главсевмор-
пути, 1941). Потом были изданы и дру-
гие книги: «Три зимовки во льдах Ар-
ктики» (1950), «Седовцы» (1950) и книги 
других авторов.

В Архангельске герою Советского 
Союза А. А. Полянскому вместе с бра-
том Николаем Александровичем был 
выделен участок земли под застрой-
ку дома у реки Соломбалки. Договор 
вступал в действие с марта 1940 года 
сроком на 40 лет и к нему прилагал-
ся проект дома. уже весной 1941 го-
да две семьи братьев Полянских по-
селились в отстроенном доме по адре-
су улица гуляева, дом 13. В этом доме 
семьи проживали фактически до сно-
са здания (в 1989 году), но Александр 
Александрович Полянский бывал в но-
вом доме редким гостем.

Самоотверженная работа в пери-
од дрейфа подорвала здоровье, одна-
ко, несмотря на полученные заболева-
ния, А. А. Полянский остался работать 
в Арктике и с апреля 1941 г. был назна-
чен начальником полярной станции 
в Карском море –  о. Белый. Сейчас это 
станция ФгБу «Северное угМС» – Мг-2 
им. М. В. Попова.

Неувядаемой славой покрыли се-
бя полярники, работавшие в годы вой-
ны на полярных станциях, расположен-
ных на островах и побережье западного 
сектора Арктики, в Карском море. за-
стигнутые на станциях началом вой ны, 
они, не дожидаясь смены состава, про-
должали работать долгие военные годы.

На острове Белый А. А. Полянский 
работал вместе с женой с 1941 по 1944 
годы. Вместе с их малолетними детьми 
зоей и Виктором на станции было 7 че-
ловек. Только в 1944 году прибыла сме-
на полярников, и семья смогла вернуть-
ся на Большую землю.

усилия полярников в годы Вели-
кой Отечественной вой ны позволили 
достичь главной цели –  регулярности 
и надежности транспортных операций 
на Севморпути в течение всего военно-
го периода, в условиях активных дей-
ствий врага и в этом деле неоспоримы 
заслуги «снайпера эфира» А. А. Полян-
ского.

за  бессменную полярную вах-
ту на станции о. Белый (теперь стан-
ция им. М. В. Попова) в период с 1941 

Дочь Зоя и сын Виктор после героического 
ледового дрейфа встретились 

с А.А. Полянским.  Фото из личного архива 
З.А. Полянской.
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по 1944 годы, А. А. Полянский был на-
граждён медалями: «за оборону Совет-
ского заполярья» (5.12.1944) и «за по-
беду над германией в Великой От-
ечественной вой не 1941–1945 гг.» 
(9.05.1945).

Но и после окончания вой ны он 
остался верен Арктике: с 1945 года 
возглавлял морские гидрометеороло-
гические станции Марресаля и о. Ан-
дрея. С 20 июля 1951 года был назна-
чен начальником инспекторской груп-
пы полярной станции Амдерма, однако 
поработать на этой должности не уда-
лось. Александр Александрович скоро-
постижно скончался 5 октября 1951 года 
на борту судна «Кировоград», которое 
должно было доставить его к новому 
месту работы в Амдерме. Похоронен 
на Соломбальском кладбище в Архан-
гельске.

Отмечая личные заслуги Алексан-
дра Александровича в освоении Аркти-
ки, 9 сентября 1949 года ему было при-
своено персональное звание «инженер- 
капитан Северного морского пути 3 
ранга», а в апреле 1940 г. в СССР была 
выпущена почтовая марка, посвящен-
ная героям- седовцам. В честь парохода 
была названа группа островов Северной 
земли. В 1959 году именем А. А. Полян-
ского было названо озеро в Антарктиде 
(оазис Бандера), открытое Советской Ан-
тарктической экспедицией в 1956 году. 
Как известно, на географической карте 
случайных имен не бывает!

Осенью 2015 года средней общеоб-
разовательной школе № 18 г. Вологды 
было присвоено имя Александра Алек-
сандровича Полянского. На стеле геро-
ев Советского Союза в г. Вологде выбито 
имя А. А. Полянского. В книге «золотые 

звезды вологжан» описан его подвиг.
Продолжая традицию по увековече-

нию памяти исследователей Арктики, 
в навигацию 2016 году, на служебном 
здании полярной станции им. М. В. По-
пова (о. Белый) была установлена па-
мятная доска о подвиге А. А. Полянского.

Эта акция стала возможна во мно-
гом благодаря инициативе начальни-
ка экспедиции и экипажа НЭС «Михаил 
Сомов» Северного угМС Александра Пе-
тровича Обоимова, поддержке Архан-
гельского филиала Русского географиче-
ского общества и ветеранов гидромет-
службы, стремящихся сохранить память 
о своих героях и передать ее следую-
щим поколениям.

И только в самом Архангельске, в на-
шей родной Соломбале, инициатив-
ной группе от ФгБу «Северное угМС» 
никак не удается преодолеть админи-
стративные препоны по увековечению 
имени и подвига героя Советского Сою-
за А. А. Полянского.

Было принято решение в текущем, 
2022 году, к 120-летию со дня рожде-
ния А. А. Полянского и 85-летия геро-
ического дрейфа «седовцев» –  устано-
вить,  наконец-то, мемориальную до-
ску на фасаде служебного здания ФгБу 
«Северное угМС». Но стеной непони-
мания встают требования от Департа-
мента градостроения города Архангель-
ска о необходимости представить, по-
мимо художественного эскиза, «проект 
архитектурно- художественного реше-
ния памятной доски», выполнить «при-
вязку размещаемой памятной доски 
к элементам фасада здания», высказы-
ваются опасения, что данная мемори-
альная доска «нарушит архитектони-
ку декоративного элемента здания»…
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Да разве ж мы могли полагать, что 
в таком благородном деле столкнем-
ся с чиновничьим равнодушием? Ведь 
именно на примере таких людей, как 
Александр Александрович Полянский 
мы должны воспитывать наше новое 
поколение полярников и исследова-
телей Арктики.

Мы полагали, и уверены в том, что 
установка мемориальной доски в Со-
ломбале могла бы служить связующим 
звеном между поколениями полярных 
исследователей, напоминать о беско-
рыстном служении Отечеству наших 
предшественников и способствовать 
патриотическому воспитанию моло-

дежи. Однако, в силу возникших об-
стоятельств, опасаемся не успеть вы-
полнить все требования Департамента 
ко Дню Полярника, который будет от-
мечаться 21 мая. Поэтому призываем 
всю неравнодушную общественность 
города объединиться, и помочь нам 
в решении данного вопроса.

Общий вид служебно- жилого комплекса 
станции им. М. В. Попова (о. Белый) 

с мемориальной доской.

Фотографии из семейного архива Алексея Николаевича и зои Александровны По-
лянских, пресс- службы ФгБу «Северное угМС».

Источники:
гААО. Ф.276. Оп.2.Д.154.л.204–206
гААО. Ф.187. Оп.1.Д.564.лл.1816–1816об.
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С людмилой Поповой (имя и  фа-
милия героини изменены) до-

велось познакомиться в  2017  году 
через её мужа Бориса. Он дал номер 
телефона и  просил самому догово-
риться с  его женой о  встрече  –   она 
сама расскажет о  знакомстве с  по-
этом. Разговор состоялся, мне уда-
лось выяснить некоторые подробно-
сти и  обстоятельства её знакомства 
с Н. Рубцовым.

Родилась люда в пинежской дерев-
не в 1938 году. После школы трудилась 
рабочей лесопункта, заведовала би-
блиотекой посёлка, потом работала 
завклубом. Вышла замуж, семья пере-
ехала в Архангельск в 1963 году. В мо-
лодые годы заболела, потребовалась 
серьёзная операция. её оперирова-
ла в 1965 году доцент кафедры госпи-
тальной хирургии Нина Дмитриевна 
Анфимова (28.12.1917–21.06.2003 гг.), 
выпускница АгМИ 1939 года, окончив-
шая его с отличием.

Операция у пациентки людмилы 
в 1-й горбольнице была сложной. Ни-
на Дмитриевна, как человек очень от-
ветственный, сама её навещала еже-
дневно не по одному разу, тщательно 
контролировала состояние больной 
после операции. Само собой получи-

ПоследНий ПриеЗд Н. м. рубцова 
в архаНгельсК

В. Лупачёв –  капитан дальнего плавания, морской историк, действительный 
член Архангельского центра Российского географического общества 

и Вологодского Союза писателей- краеведов (г. Архангельск)

лось, что эти две женщины очень сдру-
жились, несмотря на разницу в возрас-
те. Позже Н. Анфимова сделала опера-
цию мужу людмилы Борису Ивановичу. 
Хирург- профессионал высочайшего 
класса вернула супругам здоровье, сча-
стье и радость жизни. Отношения на-
столько окрепли, что Нина Дмитриев-
на и её муж, Борис Семёнович Понома-
рёв, в дальнейшем до конца своих дней 

Рубцов,  1953 год
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считали люду близким человеком, чуть 
не дочерью. Они очень привязались 
к ней, хотя у них была своя взрослая 
дочь Ирина, педагог по образованию, 
и внук, евгений Пономарёв (в то время 
подросток), а впоследствии известный 
диктор Архангельского областного ра-
дио, талантливый журналист и поэт, ко-
торый рано ушёл из жизни.

Семья Пономарёвых жила в обко-
мовском доме на набережной на вто-
ром этаже. В этом же доме жил пер-
вый секретарь Архангельского обкома 
КПСС Борис Вениаминович Попов. По-
этому в доме была постоянная охрана, 
и далеко не каждый мог туда попасть. 
за плечами Б. С. Пономарёва –  корен-
ного соломбальца, заслуженного ра-
ботника культуры СССР, отличника пе-
чати, кавалера четырёх государствен-
ных наград –  большая жизнь.

Он был настоящим летописцем 
культурной жизни Архангельска. Путь 
журналиста начал в 1934 году в газе-
тах, явился одним из основателей об-
ластного отделения Союза журнали-
стов СССР. После вой ны –  
редактор и заместитель 
редактора ряда област-
ных газет, в  том числе 
«Правды Севера». С янва-
ря 1964 по август 1972 го-
да он –  директор Северо- 
западного книжного изда-
тельства в Архангельске.

Борис Пономарёв был 
членом горкома, обкома 
КПСС, депутатом област-
ного Собрания депута-
тов, штатным лектором. 
С  выходом на  пенсию 
в 1972 году занялся ли-

тературным творчеством. его работы 
в 70–80-х годах печатались во многих 
газетах и журналах. А издал он всего 
одну, но очень известную и интерес-
ную книгу «литературный Архангельск: 
события, имена, факты. 1920–1960 гг.», 
Архангельск, 1982 г., Северо- западное 
книжное издательство. В ней Б. Поно-
марёв, вспоминая поэта Н. Рубцова, 
сказал о нём так: «Поэт по самой сво-
ей сути…».

Писатель В. П. Аушев рассказы-
вал, что первая встреча Пономарё-
ва и Рубцова произошла в 1964 году, 
когда Н. Рубцов пришёл в его кабинет 
в книжном издательстве Архангель-
ска. Они начали готовить к изданию 
первый сборник стихов «лирика», вы-
шедший в 1965 году. Борис Семёнович 
вспоминал: «Вошёл молодой человек 
с худощавым болезненно серым ли-
цом, молча опустился на диван, в сму-
щении потирая руки и время от вре-
мени глуховато покашливая».

По  воспоминаниям людмилы, 
знакомство с Н. Рубцовым произо-

шло в середине октября 
1970 года. В один из дней 
она, как обычно, при-
шла навестить своих дру-
зей и узнать, не нужна ли 
 какая-то помощь. Вошла 
в подъезд и вдруг услы-
шала непривычный для 
этого дома, доносивший-
ся  откуда-то шум –  спор 
на высоких тонах.

Спросила у охранника: 
Что случилось? Он сказал, 
что к Пономарёву прошёл 
человек, которого было 
сказано пропустить, че-

Борис Семёнович 
Пономарёв (02.08.1912–

24.07.191988 гг.)
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рез  какое-то время послышались зву-
ки шума со второго этажа. Нужно бы 
сходить посмотреть, в чём там дело, 
но он не имеет права покидать свой 
пост: «А раз уж Вы тоже пришли к ним, 
то проходите. Там выясните, что проис-
ходит, и мне сообщите». Охранник по-
звонил по телефону в квартиру Поно-
марёвых, сообщил о её приходе.

гостья поднялась на второй этаж 
и пошла к приоткрытой двери квар-
тиры. Словесная перепалка продол-
жалась, причём в грубой форме. Она 
слышала голос Бориса Семёновича. 
Он  кому-то говорил: «Не буду публи-
ковать! забери свою рукопись. Что 
это за стихи такие? «я умру в крещен-
ские морозы… Как можно их печа-
тать, что скажут люди, прочтя их?» 
В ответ человек отвечал: «Мне цыган-
ка нагадала такую смерть, вот и на-
писал стихотворение… у меня нет 
времени, командировка заканчива-
ется, куплен билет до Вологды, нуж-
но уезжать».

Постучавшись, людмила вошла 
в прихожую. у дверей стояли спорив-
шие Борис Семёнович с листками ру-
кописи в руках и, неизвестный, выпив-
ший человек средних лет, в пальто. С её 
появлением спор немедля прекратил-
ся. ей стало понятно: хозяин квартиры 
рукопись уже прочёл (видимо, она бы-
ла прислана ранее по почте), поэтому 
и решение им было принято заранее, 
до встречи и разговора.

В прихожую вышла Нина Дмитри-
евна, их представили друг другу. Не-
высокий, худощавый человек назвал-
ся поэтом Николаем Рубцовым. Хозяй-
ка пригласила всех на кухню выпить 
чаю. Но молодой человек поблагода-

рил, сказав с обиженным видом: «Спа-
сибо, чай пить не буду».

Оставил свиток- рукопись и быстро 
ушёл в сгущающиеся вечерние сумер-
ки. Там при невысокой плюсовой тем-
пературе  что-то насвистывал лёгкий 
юго-западный ветерок, а из затянуто-
го низкими облаками неба с редкими 
просветами, моросил противный мел-
кий дождик.

На следующий день она снова ре-
шила навестить своих друзей. Погода 
снова была ненастной.

Несмотря на плюсовую температу-
ру, с реки дул холодный пронизываю-
щий северо- западный ветерок, а с неба 
моросил мелкий дождь, порой перехо-
дящий в снег. Подходя к дому, увиде-
ла на берегу Северной Двины, через 
дорогу напротив, одинокую фигуру 
стоящего без зонта человека. А когда 
подошла поближе –  узнала в нём вче-
рашнего нового знакомца Николая. 
Он стоял на высоком берегу, в бере-
тике, не по сезону расстёгнутом старом 
пальтеце, шарфом на шее и, скрестив 
руки на груди, смотрел на реку с пля-
жем и остров Кего (который  когда-то 
Александр грин назвал «остров Тош-
ный») и о  чём-то напряженно раз-
мышлял. Из-за реки доносился рокот 
двигателей взлетающих и садящихся 
на острове самолётов АН-2, называе-
мых в народе «кукурузниками». Авиа-
торы в то время обслуживали много-
численные местные авиалинии тер-
ритории огромной области. Аэропорт 
прекратил существование уже в 80-х 
годах и сегодня он полностью зарос 
ивой и ольхой.

Широкая, полноводная Двина мед-
ленно несла свои покрытые ветровой 
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рябью воды в сторону Белого моря, 
вопреки ветру противоположного на-
правления. Над рекой с криками ме-
тались  чем-то обеспокоенные чайки, 
а по ней во всех направлениях снова-
ли маленькие катера, основательно ды-
мящие портовые буксиры да спеша-
щие к деревням и посёлкам на Взморье 
в устье реки, теплоходы пригородного 
Северного речного пароходства.

О чём думал поэт, взирая на реч-
ные просторы в столь пасмурную по-
году, созвучную его настроению? Какие 
щемящие душу мысли его одолевали, 
отзываясь неистребимой тоской и бо-
лью в сердце?

Возможно, вспомнилась ему дет-
ская мечта последних школьных лет 
стать моряком. Или далёкие годы юно-
сти, с почти непосильным, тяжёлым 
трудом рыбака- угольщика на старом 
промысловом рыболовном трауле-
ре флота РТ-20 «Архангельск», но уже 
с новой своей мечтой обязательно 
выучиться на судового механика. При 
этом надо полагать, он, несомненно, 
вспоминал тесные, душные и проку-
ренные насквозь за многие годы пла-
ваний по морям каюты- кубрики тра-
улера. где в штормовую погоду при 
задраенных наглухо иллюминаторах 
и водонепроницаемых дверях было 
совершенно нечем дышать. Там в слу-
чаях безделья из-за сильного штор-
ма или безрыбья при хорошей пого-
де –  начинали «травлю» старые «мари-
маны», –  покрывшиеся «ракушками». 
А он, Николай Рубцов, устроившись 
в укромном уголке, внимательно слу-
шал моряков- патриархов –  этих веч-
ных и бесконечно преданных своему 
делу романтиков моря! Многие из них, 

пройдя через разные испытания за де-
сятки прожитых лет: вой ну, фронт, по-
тери родных, близких и друзей, голод 
и холод, –  рассказывали всякие были 
из своей, оставшейся позади жизни 
или просто байки- небылицы.

Однако вряд ли они искали лёгкой 
жизни? Почти наверняка снова про-
буют себя на прочность и выносли-
вость в море в борьбе с её необуздан-
ной стихией природы, поддаваясь бес-
конечному зову этой самой морской 
романтики. г де-то они теперь, его ста-
рые тралфлотовские командиры и дру-
зья, коллеги и кочегары- наставники: 
А. Никитин и А. Корельский, капита-
ны г. Костин и А. Шильников, штурман 
В. Соболев и другие? Куда и какими 
штормовыми ветрами их занесло? где 
пролегают их неизведанные океанские 
пути-дороги?

Времена сменились –  промысло-
вые корабли стали большими и «бе-
лыми», называемыми большими мо-
розильными рыбопромысловыми тра-
улерами –  БМРТ. Ни в какое сравнение, 
не идущие с теми; старыми, дымящи-
ми и чадящими бортовыми паровыми 
траулерами. Дымом прокопчёнными, 
продублёнными и просоленными все-
ми северными ветрами и штормами 
с их короткими –  «от бани до бани» –  
рейсами, на которых довелось ему по-
работать в зимнем Баренцевом море. 
Наверное,  кто-то из них трудится и по-
ныне на промысловых траулерах но-
вого поколения, сумел повидать и по-
бывал в разных странах и континен-
тах? его мечта не сбылась –  не стал он 
судовым механиком! А ведь так хотел!

Может быть,  кто-то из них, как и он 
сам, оказался по воле судьбы без дома, 
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семьи и тоже никому не нужный, скита-
ющийся на береговой отмели? Поэтому 
его сердце щемит и болью отзывается 
на столь печальные мысли, стоя на бе-
регу полноводной Северной Двины.

Николай о  чём-то тяжело вздохнул, 
резко встряхнул головой, встрепенул-
ся и оглянулся вокруг почти безлюдно-
го пространства на набережной, что, 
кстати, бывало очень редко.

людмила тихо подходила к нему, 
но боялась окликнуть, видя, как он 
о  чём-то напряженно, сосредоточен-
но задумался. Вид у него был понурый, 
недовольный и немного уставший. Ког-
да он неожиданно оглянулся, их взгля-
ды встретились, поздоровалась и спро-
сила: «Почему Вы, Николай, тут стоите 
и кого ожидаете?» На что Рубцов сразу 
ответил: «Чувствую себя пакостно, как 
нашкодивший школьник. Вот только 
что пришёл, хотел извиниться перед 
Борисом Семёновичем и его супругой 
за вчерашний инцидент, своё нетактич-
ное поведение и грубость. Да охрана 
не впустила. завернули прямо у дверей 
и сказали, чтоб больше сюда не прихо-
дил, если не хочешь неприятностей».

И он со смущением и виноватой 
улыбкой извинился перед людой 
за свой вчерашний нелепый скандал. 
Однако, узнав, что она идёт к Понома-
рёвым, сразу  как-то оживился, попро-
сил передать свои глубочайшие изви-
нения за некрасивый, необдуманный 
поступок и добавил при этом: «Скоро 
уезжаю домой, в свою старую, добрую 
Вологду».

Они попрощались. люда развер-
нулась и пошла через дорогу к дому, 
а Николай, немного ссутулившись и во-
брав голову в плечи, тихо пошёл по на-

бережной в сторону гостиного двора 
и центра города под моросящим до-
ждём и снегом. Она про себя подума-
ла: «Весь перемокнет. Почему он без 
зонтика в такую погоду?»

Таким и запомнился поэт Рубцов –  
отрешенно стоящим в одиночестве 
на набережной пустынного берега Се-
верной Двины, в  каком-то необычном 
единении с пасмурной и ненастной по-
годой, словно поддавшись её осенне-
му очарованию.

Как выяснилось, охране было дано 
указание: «Провинившегося ни в коем 
случае больше не впускать и передать 
ему, что к Борису Семёновичу –  он мо-
жет приходить только на работу в ре-
дакцию или типографию, но не домой».

Просьбу Рубцова она выполни-
ла, передала супругам его извинения. 
Но даже помыслить не могла о том, 
что эта неожиданная первая встре-
ча и знакомство, окажется последней 
и никогда больше не повторится. А па-
мять о встрече с этим человеком, Ни-
колаем Рубцовым, да ещё после осно-
вательного прочтения и изучения его 
лирических стихов, и облик самого по-
эта сохранятся на протяжении всей её 
жизни.

Эта встреча поэта с городом на Дви-
не, сыгравшем в его жизни и судьбе 
определённую и особую роль, тоже 
была последней. Возможно, и сам Ни-
колай Михайлович, предчувствуя это, 
был мрачен, невесел и сосредоточен 
в своих мыслях в этот промозглый день.

Вот такой случай, о котором мне 
поведала людмила Попова, произо-
шёл с поэтом в известном «обкомов-
ском доме» на набережной во время 
его последнего приезда в Архангельск.
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В эти дни, 12–13 октября 1970 го-
да в Архангельске проходило выезд-
ное заседание секретариата правле-
ния Союза писателей РСФСР. На выезд-
ное заседание приехали 30 маститых 
писателей во главе с председателем 
СП Сергеем Михалковым. Делегацию 
писателей Вологды возглавлял Алек-
сандр Романов. В списках приглашён-
ных литераторов Н. Рубцова не было, 
поскольку решение о его включении 
в делегацию было принято в послед-
ний момент. По такому случаю Н. Руб-
цов приехал в Архангельск в новом 
тёмно- синем костюме, который впер-
вые в жизни пошил в ателье в августе 
на полученный за четвёртый сборник 
стихов гонорар.

заседание проходило в Доме по-
литпросвещения на проспекте П. Ви-
ноградова (сейчас Троицкий проспект, 
но дом уже снесён), а вечером была 
творческая встреча с общественно-
стью города в областном драмтеатре. 
Рубцов не присутствовал на заседании 
СП РФ –  настроение у него было испор-
чено инцидентом, произошедшим на-
кануне вечером в гостинице «Двина». 
Он шёл с егором Исаевым по коридо-
ру в свой номер от Виктора Астафье-
ва из гостей, при этом громко разго-
варивал. Из соседнего номера выгля-
нула инструктор отдела культуры ЦК 
КПСС Н. П. жильцова, сделала ему за-
мечание. Рубцов не сдержался –  нагру-
бил ей. Дело дошло до Михалкова –  тот, 
посчитав случившееся серьёзным ЧП 
и хулиганством, сразу предложил ли-
шить его мандата, вернуть поэта в Во-
логду. Романов попросил Николая из-
виниться перед важной дамой из ЦК, 
что и пришлось сделать Рубцову.

Именно на заседании СП Сергей 
Орлов, делая доклад по северной по-
эзии, высоко оценил рубцовские стихи: 
«Николай Рубцов… раскрывает с есте-
ственной простотой дыхания самое 
главное: традиционную и непреходя-
щую сущность человеческого харак-
тера, сложившегося в активном обще-
нии с природой Русского Севера…».

Поэт пропустил важный для себя 
момент, когда о его творчестве в оче-
редной раз так хорошо отзывались 
с высокой трибуны и в столь предста-
вительной аудитории литераторов. 
Позже он, несомненно, узнал об этом, 
но личное присутствие в нелёгкое для 
него время было бы неоспоримо важ-
нее для поэта –  ведь он нуждался в та-
кой поддержке.

Можно сделать вывод, что поезд-
ку в рабочую командировку из Волог-
ды в Архангельск поэт решил исполь-
зовать одновременно для решения 
личных проблем –  выяснить судьбу по-
сланной ранее рукописи и попытаться 
напечатать свои стихи. Однако не по-
лучилось так, как он хотел.

Почему не пошёл на заседание 
Союза писателей и оказался в та-
ком состоянии? Трудно сказать, мож-
но лишь догадываться и предпола-
гать. Может быть всё, произошедшее 
накануне, заставило принять такое 
решение. Или Рубцов встречался 
с  кем-либо из бывших своих коллег- 
рыбаков, поскольку суда тралфло-
та в октябре ещё базировались в Ар-
хангельске. Возможно, встретился 
с  кем-то из приехавших давних зна-
комых друзей- литераторов –  они от-
метили такое событие и, помня о ре-
шении Михалкова, не пошёл на заседа-
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ние СП РФ в Доме политпросвещения, 
а вечером на встречу с общественно-
стью в драмтеатре.

Однако история на этом не закон-
чилась. Ветеран Архтралфлота, капи-
тан дальнего плавания А. е. Рашев, по-
ступавший в АМРПШ в одном пото-
ке с Рубцовым, и большой любитель 
поэзии,  как-то при очередной на-
шей встрече рассказал неожиданные 
факты, из которых выяснилось, с кем 
встречался Николай Рубцов во вре-
мя своего пребывания в Архангель-
ске. Это был его старый знакомый, кур-
сант и выпускник мореходной школы, 
штурман тралфлота –  Виталий Петро-
вич Соболев. Именно в эти дни поэт 
приходил к своему товарищу, кото-
рый находился в отпуске и отгуле вы-
ходных дней, жившему на Фактории 
в доме 319, кв.1 по проспекту ленин-
градский. Это подтверждают докумен-
ты личного дела штурмана тралфлота 
Соболева, тщательно изученные мной. 
На звонок Рубцова в квартиру на пер-
вом этаже дверь открыла жена штурма-
на –  Надежда Павловна. Муж настоль-
ко «достал» супругу своими гулянками 
во время отпуска, что она решила его 
не будить. Сказала Рубцову: мол, мужа 
нет дома, где он находится –  не знает 
и поспешила без лишних пояснений 
закрыть перед ним дверь квартиры.

Проспавшийся и пришедший в се-
бя Виталий узнал от жены о  каком-то 
странном госте, «приходившем невы-
соком биче тралфлотовском, с шарфом 
вокруг шеи», выговаривавшей, «Сколь-
ко раз говорить: таким твоим друзьям 
здесь нечего делать!». Отпускник устро-
ил жене очередной скандал, заявив при 
этом: «Какое ты имела право не впустить 

моего хорошего друга? Да знаешь ли ты, 
кто это был? Это же Колька Рубцов, быв-
ший наш тралфлотовец, а теперь вот –  
по всей стране известный поэт!»

При внимательном изучении лич-
ного дела Соболева стало совершен-
но понятно, что отношения супру-
гов в то время были очень непростые 
и напряжённые. Виталий даже уходил 
из дома и уезжал в Мурманск. Выхо-
дит, что старые друзья накануне всё же 
встречались, поскольку на заседании 
Рубцов так и не был. Да и откуда бы он 
тогда узнал адрес Соболева, если они 
не встречались накануне? Таким обра-
зом, приоткрылась ещё одна неизвест-
ная страница жизни поэта.

Как известно, через три месяца 
в ночь на Крещение произошла всем 
известная страшная трагедия –  поэта 
Н. Рубцова не стало.

Рубцов,  1953 год

Люди земЛи ПОмОрскОй



72   |   1-2 (89-90)  |  Январь-март 2022

ИзвестИя Русского севеРа

его  друг-товарищ, штурман- рыбак 
Виталий в алкогольном тумане поте-
рял ориентиры, сошёл с точно проло-
женного курса и безопасного фарвате-
ра. Сел на береговые камни, где его не-
щадно бил и колотил морской прибой. 
Да так основательно, что он уволился 
с флота в мае 1971 года, поскольку вра-
чи закрыли ему выход в море. Это бы-
ла серьёзная болезнь, с которой Вита-
лий не смог справиться. Он рассказал 
о встрече с поэтом в октябре 1970 года 
брату льву –  моряку и рыбаку.

Некоторые литераторы считают, что 
не нужно освещать этот факт жизни по-
эта –  негатива и так хватает. Но произо-
шедшее –  имело место быть! Как гово-
рят, из песни слов не выкинешь. Вот что 
однажды сказал участник вой ны, кора-
бельный инженер тралфлота и боль-
шой поклонник творчества поэта Руб-
цова П. Н. Мошарев в своём интервью 
журналисту: «Сколько замечательных 
людей и специалистов встретилось мне 
за годы работы в тралфлоте… жаль, что 
мало кто из них вписан в историю на-
шего флота! А если имена некоторых 
упоминаются в нашем флотском музее, 
то всегда слишком по казённому: циф-
ры улова рыбы, выполнения взятых со-
цобязательств, экономии топлива и се-
тематериалов, указание о членстве 
в партии. Как ни вглядывайся, а живо-
го человека в официальных бумагах 
не увидишь, как будто он не жил пол-
нокровной жизнью, не любил, не пил, 
не случались с ним интересные смеш-
ные истории, о которых по флоту ино-
гда ходят легенды. я считаю, о челове-
ке надо писать всё…».

Помня слова писателя- рубцово-
веда л. Н. Вересова о том, что мы 

должны знать всё о Николае Рубцове, 
я включил материалы исследования 
в книгу «…Юность моя –  тралфлот!».

Хочу предостеречь читателя от не-
правильных выводов о жизни моря-
ков. Рыбаки во все времена, а особен-
но в те годы –  были настоящими тру-
жениками, пахарями моря, которые 
работали в тяжелейших условиях, где 
не каждый человек мог выдержать. 
В семье Соболевых была целая дина-
стия достойных и известных моряков 
и рыбаков.

Однако история пребывания Н. Руб-
цова в поморской столице на этом 
не прерывается. Писателям устроили 
экскурсию на теплоходе –  они совер-
шили поездку на родину М. ломоносо-
ва и в Холмогоры. Валерию Петровичу 
Аушеву довелось пообщаться с поэтом 
во время поездки на родину М. В. ло-
моносова на теплоходе. Рубцов сказал 
в разговоре: «я ведь Архангельск лю-
блю. Давно в нём не был…». Они даже 
ездили через реку на лодке к друзьям 
Аушева. В воспоминаниях о Б. С. Поно-
марёве он говорит, что Рубцов тогда 
сказал: «…я, честно сказать, и  ехать-то 
не хотел, да узнал, что писателей на ро-
дину ломоносова повезут… Вот, думаю, 
Бог послал возможность с родной сто-
роной свидеться, в емецке побывать… 
От Холмогор до емецка всего ничего, 
раз плюнуть, а мне –  свидание, когда 
ещё такая возможность выпадет… Мне 
хотя бы ржавый гвоздь из домашней 
стены выдернуть, на котором родитель-
ский портрет висел… На горькую мою 
безутешную память…»

Вечером 14 октября в Холмогорах 
состоялась творческая встреча в Доме 
культуры. Полный аншлаг –  зал пере-
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Писатель В. П. Аушев с камнем- 
талисманом –  подарком Н. Рубцова,  

2006 г. (из архива М. А. Полётовой 
в Московском музее). 

полнен, а опоздавшие занимали места 
в его проходах. Встречу вели григорий 
Коновалов и Виктор Ананьев. Высту-
пали многие члены Союза писателей: 
егор Исаев, Виктор Боков, Валерий Ау-
шев, дали слово и Николаю Рубцову. 
Он прочёл два своих стихотворения, 
одним из которых было «На озере»:

Светлый покой
Опустился с небес
И осветил мою душу.
Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объемлет и сушу…
О, этот светлый
Покой-чародей!
Очарованием смелым.
Сделай меж белых
Своих лебедей
Чёрного лебедя –  белым!

Присутствующие, холмогорцы и ем-
чане, –  встретили выступление бурной 
овацией, рассказывал присутствовав-
ший и отвечавший за эту встречу Ру-
дольф Ханталин. Подробно о ней пи-
сал в статьях и работах редактор га-
зеты «Северный комсомолец» тех лет 
Валерий Петрович Аушев –  будущий 
известный писатель.

Позже в интервью «угрешским 
вестям» он скажет: «Николай Рубцов 
до сих пор остается для меня приме-
ром служения поэтическому искус-
ству. Он был сирый человек, беспри-
зорник в литературе, не имел своего 
угла, но он творил. И только в послед-
ние годы ему дали маленькую квартир-
ку. И всё равно жизнь его закончилась 
трагически –  не успел он переехать, 
не успел сколотить семью, как погиб… 

Это было в 1971 году… В те годы кон-
чился и поэтический бум… евтушенко, 
Вознесенский, Рождественский и дру-
гие были обласканы властью, получили 
привилегии. Это сейчас многие из тех 
стихотворцев изображают из себя дис-
сидентов, отсидентов и прочее. А на са-
мом деле они были неприкасаемыми, 
им позволялось все, что угодно. Все 
было согласовано с отделом пропа-
ганды ЦК КПСС, Министерством куль-
туры. Так жили».

Как отметил позже в своих работах 
Валерий Аушев о Н. Рубцове: «Он был 
вольным человеком в поэзии и подне-
вольным –  в нищете».

Люди земЛи ПОмОрскОй
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Калиственья евгеньевна Чурки-
на проводила на  фронт Великой 

Отечественной вой ны мужа Василия 
Петровича, он погиб защищая Ро-
дину, и  сына Анатолия, он вернулся 
с Победой.

Василий Петрович Чуркин родил-
ся 30 января 1896 года в с. жердь. До-
срочно призван на воинскую службу 
в 1917 году. участник Первой миро-
вой и гражданской вой ны. В 1930 го-
ду один из первых вступил в колхоз 
«Скотовод», был председателем рыбо-
ловецкой артели. Рыбаки ловили ры-
бу в Чешской губе реки Индиги НАО, 
до места ловли шли морем на карбасе 
под парусами. летом ловили камбалу, 
сёмгу, а зимой навагу.

жена Калиствения евгеньевна ра-
ботала в колхозе ветфельдшером.

В. П. Чуркин призван на фронт Ме-
зенским РВК 3 февраля 1942 года. Крас-
ноармеец, рядовой. Последнее письмо 
было из города Петрозаводск. Пропал 
без вести в марте 1942 года. По сведе-
ниям из письма однополчанина, по-
гиб 12 марта 1942 года на Волховском 
фронте.

Извещение на мужа, пропавшего 
без вести, было вручено жене Чурки-
ной Калиствении евгеньевне.

Родители Чуркины Пётр Алексан-
дрович (род. в 1846 году; в 1925 году 
ему было 78 лет) и Пелагея Васильевна 
(род. в 1850 году; в 1925 году ей было 
74 года) проживали в с. жердь.

герои вой Ны и труда ЧурКиНы

Н. Сюмкин –  краевед (с. Жердь, Мезенский район)

анатолий Васильевич Чуркин ро-
дился 5 апреля 1925 года в с. жердь. 
Окончил в с. жердь четыре класса 
начальной школы. С пятого по седь-
мой классы учился в с. Дорогорское. 
В 1942 году окончил Мезенскую сред-
нюю школу. Хорошо знал немецкий 
язык. Окончил начальную военную 
подготовку по специальности –  стре-
лок. Член ВлКСМ с 1940 года (билет 
№ 14813635).

Призван на фронт Мезенским РВК 
8 января 1943 года. Под Архангель-
ском обучался в учебном батальоне, 

Чуркин Василий Петрович. 1930-е годы
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где заместителем командира по поли-
тической части был директор Мезен-
ской средней школы в 1937–1942 го-
дах Александр Алексеевич Шушков 
(по окончании вой ны он вновь воз-
главлял школу в 1946–1953 годах). за-
числен в 33-й запасной стрелковый 
полк Архангельского военного округа.

за три фронтовых года многое при-
шлось повидать вчерашнему десяти-
класснику. Много его товарищей по-
гибли в боях, но судьба была милости-
ва к Анатолию Васильевичу: долгой 
военной дорогой он дошёл до Бер-
лина от самого Курска. Был трижды 
ранен –  4 октября 1943 года и 11 мая 
1945 года в руку и в шею. Третье ране-
ние было тяжёлым. Воевать довелось 
в 140-й Сибирской дивизии1 гвардии 
старшим сержантом, командиром ору-
дия артиллерийского дивизиона 21-й 
гвардейской механизированной ярос-
лавской Краснознамённой ордена Су-
ворова и Богдана Хмельницкого брига-
ды. участие в боевых действиях прини-
мал с октября 1943 года. Воевал на 1-м 

украинском и 1-м Белорусском фрон-
тах. Воинское звание гвардии старший 
сержант. Дата окончания службы де-
кабрь 1945 года.

Анатолий Васильевич Чуркин. Июнь 1945 год

1 140-я стрелковая Сибирская Новгород-Северская ордена ленина, дважды Крас-
нознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия.

Из наградного листа А. В. Чуркина
«18  апреля 1945  года в  районе д. Долгепин, Берлинское направление, 

тов. Чуркин смело выбросил орудие на прямую наводку и в упор уничто-
жил противотанковую пушку с прислугой, 2 автомашины и 10 гитлеров-
цев, тем самым обеспечил продвижение наших танков овладением вы-
годным рубежом.

29  апреля 1945  года в  районе Витенборгского плаца г.  Берлина тов. 
Чуркин своим расчётом уничтожил зенитную пушку и пулемёт, тем са-
мым способствовал успеху своего подразделения.

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды».
Командир артдивизиона гвардии старший лейтенант Лукин.

25 мая 1945 года».
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Письмо из Германии от 09.06.1945 г. матери К. Е. Чуркиной от сына Анатолия.  
Из рукописи книги «Будем помнить». с. Жердь, апрель 2021 г.
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Приказом № 31/н от 25 мая 1945 го-
да по 21-й гвардейской механизиро-
ванной ярославской Краснознамён-
ной ордена Суворова и ордена Богда-
на Хмельницкого бригады А. В. Чуркин 
был награждён орденом Красной звез-
ды, также награждён орденом Отече-
ственной Вой ны 1 степени (наград-
ной документ № 71, вручен 6 апреля 
1985 года), медалями «за победу над 
германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

А. В. Чуркин демобилизовался в де-
кабре 1945 года. В 1946 году посту-
пил, а в 1951 году окончил Москов-
ский инженерно- физический институт. 
учился он так, будто и не было трёх-
годичного военного перерыва между 
школой и вузом. Помогали природные 
данные, тяга к знаниям. После оконча-
ния института был оставлен работать 
в Москве на производстве в области 
приборостроения. С 1952 года работал 
в научно- исследовательских институ-
тах, делал смелые, новаторские разра-
ботки, внедряя их в производство. его 
изобретения и открытия дают боль-
шой экономический эффект. В 1964 го-
ду защитил кандидатскую диссерта-
цию, с 1980 года –  доктор технических 
наук, профессор, действительный член 
Академии космонавтики РФ, лауреат 
ленинской премии (1973 г.) за заслу-
ги в области науки и создание новой 
техники.

Работал в московских научно- 
исследовательских организациях 
в области приборостроения, ракетно- 
космической техники. Кавалер орде-
нов ленина (1971 г.), Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного знамени, 
знак Почета. Награждён семью ордена-

Анатолий Васильевич Чуркин 
с женой Галиной Александровной. 

26.08.1951 г. г. Москва

А. В. Чуркин лауреат Ленинской премии.  
1973 год
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ми и одиннадцатью медалями за рат-
ные и трудовые дела.

Прямой, честной, а поэтому очень 
трудной дорогой шёл А. В. Чуркин к вы-
сотам науки. Не знакомства и связи, 
а напряжённая, требующая макси-
мальной отдачи работа в сочетании 
с щедро отпущенным природным да-
ром проложила ему путь от рядового 
инженера до генерального директо-
ра и главного конструктора научно- 
производственного объединения.

А. В. Чуркин жил в г. Москве (уни-
верситетский проспект, д. 21). же-
на Чуркина (Александровская) га-
лина Александровна (29.12.1927–
19.02.2001) окончила педагогический 

Удостоверение М № 0897 от 31.08.1981 года.

2 Брат ее отца евгения Николаевича Ческова, Федр Николаевич Ческов, за исполь-
зование в своем хозяйстве наемной рабочей силы, был раскулачен жердским сельским 
Советом, имущество семьи в д. Петрова было конфисковано и распродано. Ф. Н. Ческо-
ва судили 15.04.1932 г. по ст. 58–10 (дело П-436 в Печлаге Коми республике), дали 3 года 
вольной высылки и отправили на Печору, где он и умер 5.09.1933 г. от паралича сердца 
(похоронен там же). евгений Николаевич умер до раскулачивания, похоронен в п. Инди-
га Ненецкого автономного округа. В списках Мезенского районного финансового отдела 
на 30.03.1931 г. «кулаком» числился Николай евгеньевич Ческов –  родной брат Калистве-
ньи евгеньевны (имел пашни 0,68 га, сенокосной земли –  2,4 га, одну лошадь и одну ко-
рову). Он также был включен в списки раскулачивания по жердскому сельсовету, поэто-
му был вынужден добровольно отдать государству все хозяйство (дом, сенокосилку, скот 
и землю), перешедшее к нему от отца. В этом же году он уехал в Архангельск. 7.06.1933 г. 
во время пожара в д. Петрова сгорело 24 дома, в том числе и дом Н. е. Ческова. Племян-
ницей Н. е. Ческова является еликанида егоровна Волосевич.

институт в Москве и преподавала ге-
ографию в школе. Воспитали сына ев-
гения (1957 г. р.).

Анатолий Васильевич после вой ны 
перевёз мать Калиственью евгеньевну 
Чуркину (Ческову)2 на постоянное ме-
сто жительства в г. Москва.

К. е. Чуркина (30.09.1904–10.05.1992) 
до переезда проживала в г. Мезень (ул. 
Свободы, д. 11). В с. жердь сохранил-
ся родовой дом отца В. П. Чуркина. 
Анатолий Васильевич умер 30 янва-
ря 2010 года.

Придёт время и земляки-жердяне 
поставят Памятную Доску в честь ге-
роя вой ны и труда Анатолия Василье-
вича Чуркина.
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анатолий Иванович Белошеев ро-
дился 15  августа 1916  г. в  г.  Кар-

гополе Пудожского уезда Олонец-
кой губернии, Российская империя 
(ныне г.  Каргополь Архангельской 
области, Россия), в  многодетной се-
мье, русский. Родители познако-
мились в  Санкт- Петербурге, венча-
лись в  Вильно (ныне г.  Вильнюс, лит-
ва). Отец: Иван Антонович Белошеев 
(1881–1958), русский, по  профес-
сии рабочий- монтер, участник Пер-
вой мировой вой ны, позже работал 
служащим, проживал в  г.  Риге, лат-
вия, похоронен на  Рижском Покров-
ском кладбище. Мать: Мария Анто-
новна Белошеева (Нукку) (1892–1925), 
эстонка, дворянского происхожде-
ния, из  состоятельной семьи; по  се-
мейной легенде, ее отец, владелец 
верфей морского порта в Ревеле (ны-
не г.  Таллинн, Эстония) и  имения под 
г.  Тарту, узнав, что она вышла замуж 
за незнатного русского против его во-
ли, отказался от дочери, лишив ее на-
следства и титула; по профессии учи-
тельница, проживала и  похоронена 
в г. Каргополе.

Анатолий рано лишился матери, ко-
торая умерла вскоре после родов чет-
вертого ребенка –  брата Константина. 
С детских лет мечтал стать моряком. 
Окончил неполную среднюю школу 
в г. Каргополе в 1931 г., вступил в ком-

журНалист родом иЗ КаргоПоля

А. Барановский – главный библиограф научно- исследовательского отдела 
библиографии Национальной библиотеки Беларуси, историк- краевед,  

г. Минск

В начале жизненного пути.  
Фотопортрет. г. Архангельск

сомол. В 1932 г. окончил 1-й курс Ар-
хангельского мореходного училища, 
но был отчислен по состоянию здоро-
вья. Окончил 2 курса ленинградско-
го коммунистического института жур-
налистики (заочно) в 1938 г. Работал 
литературным сотрудником, заведу-
ющим отделом, ответственным секре-
тарем редакции газеты «Коммунар» 
в Каргополе (11.1932–1938 гг.), корре-
спондентом областной газеты «Прав-
да Севера» в г. Архангельске (1940–
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1941 гг.). Печатался под псевдонима-
ми: Ан. Б., Ан. Бел., А. Нукку, Б. Антонов 
[1; 2; 3, с. 28].

В рядах РККА (09.1938–12.1940 гг.; 
07.1941–06.1968 гг.). Доброволец, был 
призван Каргопольским РВК Архангель-
ской области. Курсант 7-го учебного 
автомобильного батальона Харьков-
ского военного округа (ХВО) (09.1938–
08.1939 гг.). Военную присягу принял 
23 февраля 1939 г. Окончил шестиме-
сячные курсы политруков при Поли-
туправлении ХВО в г. Харькове в янва-
ре 1940 г. Член ВКП(б) с марта 1940 г. 
Ответственный секретарь редакции 
газеты «Путь к победе» 134-й стрел-
ковой дивизии ХВО с февраля по де-
кабрь 1940 г. Находился в запасе с де-
кабря 1940 г. по июль 1941 г. [14; 15; 16]

Вновь призван в Красную Армию. 
Военный корреспондент, литератур-
ный сотрудник газеты «Патриот Роди-
ны» (г. Архангельск) Архангельского во-
енного округа (АрхВО) (с июля 1941 г.). 
Перешел из газеты на политработу. 
участник Великой Отечественной вой-
ны с октября 1941 г. Военком батареи 
45 мм противотанковых пушек 33-го 
запасного стрелкового полка 29-й за-
пасной стрелковой бригады, младший 
политрук, г. Архангельск, АрхВО [1; 16]. 
С января по июль 1942 г. военком учеб-
ного танкового батальона Архангель-
ского учебного автобронетанкового 
центра, политрук. Ответственный се-
кретарь редакции газеты «Родина зо-
вет» 29-й запасной стрелковой бри-
гады, г. Архангельск, АрхВО (07.1942–
01.1943 гг.). В Действующей армии 
с января 1943 г. литературный сотруд-
ник армейского отдела газеты «за От-
ечество» 63-й армии, Брянский фронт, 

старший лейтенант. Корреспондент- 
организатор армейской газеты «Боевой 
призыв» 61-й армии, 1-й Белорусский 
фронт, капитан. Был легко ранен в ав-
густе 1943 г. Воевал также на Северо- 
западном, Центральном, 2-м Белорус-
ском, 1-м и 3-м Прибалтийских фрон-
тах. Освобождал белорусские города 
и местечки Кричев, Столин, Пинск, Вол-
ковыск, Кобрин, Брест, Сухиничи, Ан-
тополь. участник Курской битвы, Ор-
ловской стратегической наступатель-
ной операции «Кутузов», Белорусской 
наступательной операции «Баграти-
он», Прибалтийской операции, Берлин-
ской стратегической наступательной 
операции, штурма Берлина, расписал-
ся на здании поверженного рейхстага. 
[3, с. 28; 5; 17]

Ценную информацию содержат на-
градные документы, составленные ко-
мандованием на младшего офицера 
А. Белошеева.

Из Наградного листа от 21.07.1943 г., 
подписанного ответственным редак-
тором газеты «за Отечество» майором 
А. Колобовым: «литсотрудник армей-
ского отдела газеты «за Отечество» 
старший лейтенант т. Белошеев А. И. все 
время находится в частях и подразде-
лениях армии. Во время наступления 
был в боевых порядках. Тов. Белоше-
ев А. И. сумел в сложной обстановке на-
ступательного боя организовать инте-
ресный материал и оперативно пере-
дать его в газету… Тов. Белошеев А. И. 
достоин правительственной награды –  
медали «за отвагу»».

Из Наградного листа от 19.07.1944 г. 
за подписью ответственного редакто-
ра армейской газеты «Боевой призыв» 
подполковника И. Пекермана: «Капи-
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тан Белошеев Анатолий Иванович в пе-
риод наступательных боев наших ча-
стей в марте и апреле 1944 года в те-
чение полутора месяцев –  с 8 марта 
по 28 апреля находился в батальо-
нах и полках, организовывая там ста-
тьи и заметки бойцов и сержантов, от-
личившихся в боях, оперативно осве-
щая ход боевых действий. С начала 
наступательной операции под Столи-
ным тов. Белошеев беспрерывно на-
ходился в боевых порядках наступаю-
щих подразделений 397-й стрелковой 
Сарнанской дивизии. Используя все 
средства связи, он ежедневно и опе-
ративно освещал на страницах газе-
ты ход боевых операций, героев боев, 
опыт наступательных действий в лесах 
и болотах… Тов. Белошеев в бою ве-
дет себя смело и мужественно, как по-
добает большевику- журналисту Крас-
ной Армии. Достоин награждения ор-
деном Красной звезды».

Из Наградного листа от 01.02.1945 г., 
подписанного ответственным редакто-
ром армейской газеты «Боевой при-
зыв» подполковником И. Пекерма-
ном: «Капитан Белошеев А. И. в пери-
од подготовки вой ск армии к прорыву 
немецкой обороны на реке Висла, про-
явив инициативу, организовал для га-
зеты ряд статей на опыте взаимодей-
ствия родов вой ск на поле боя, а также 
по борьбе за продление жизни бое-
вых машин. Во время прорыва немец-
кой обороны на реке Висла и в период 
преследования врага вплоть до границ 
германии двигался в боевых порядках 
вой ск, непосредственно в ротах и ба-
тальонах организовывал статьи и за-
метки о героях наступления, переда-
вал опыт передовых подразделений. 

В боевой обстановке вел себя муже-
ственно и смело… Достоин награжде-
ния орденом Отечественной вой ны 1-й 
степени» [14].

День Победы капитан Александр 
Белошеев встретил в г. Берлине. После 
вой ны продолжил службу в Советской 
Армии в г. Потсдаме, корреспондент га-
зеты «Советская Армия» группы совет-
ских оккупационных вой ск в германии 
(07.1945–12.1949 гг.) [16].

С декабря 1949 г. проживал в Бе-
ларуси. Работал в Минске корреспон-
дентом (с декабря 1949 г.), литера-
турным секретарем (с июня 1953 г.), 
корреспондентом- организатором от-
дела боевой подготовки (с октября 
1953 г.), специальным корреспонден-
том (с октября 1955 г.), постоянным 
корреспондентом отдела информа-
ции (с июля 1963 г.), корреспондентом- 
организатором отдела боевой и физи-
ческой подготовки (с января 1965 г.) 
редакции газеты «Во славу Родины» Бе-
лорусского военного округа (БВО). Поз-
же ответственным секретарем респу-
бликанского «толстого» журнала «Не-
ман» (до 1960 г. назывался «Советская 
Отчизна») [1; 16; 3, с. 28].

Из приказа ответственного редак-
тора газеты «Во славу Родины» № 350 
от 6 декабря 1957 г., изданного в свя-
зи с 25-летием журналистской дея-
тельности специального корреспон-
дента подполковника А. И. Белошеева: 
«…С 1950 года он беспрерывно рабо-
тал в нашей окружной газете. Читате-
ли и коллектив редакции знают това-
рища Белошеева как журналиста высо-
кой квалификации, хорошо знающего 
жизнь вой ск, способствующего своими 
боевыми корреспонденциями, очер-
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ками, публицистическими статьями 
и литературно- художественными мате-
риалами решению стоящих перед вой-
сками задач…» [11]. Присвоение оче-
редных воинских званий: младший по-
литрук (23.08.1941 г.), политрук (1942 г.), 
старший лейтенант (13.12.1942 г.), капи-
тан (06.09.1943 г.), майор (08.08.1946 г.), 
подполковник (15.11.1950 г.) [16].

Анатолий Иванович Белошеев од-
ним из первых в Советском Союзе 
предпринял серьезные поиски и рас-
сказал о героизме защитников Брест-
ской крепости, эта тема волновала его 
с первых дней вступления на священ-
ную белорусскую землю и уже не отпу-
скала долгие годы [9; 3, с. 28; 4].

Коллега по перу полковник в от-
ставке Павел ерошенко, лауреат пре-
мии Союза журналистов СССР вспоми-
нал: «Об Анатолии Ивановиче Белоше-

еве и евгении Ивановиче Кольченко 
я  как-то уже говорил как о «первоот-
крывателях» подвига Брестской кре-
пости и ее героев. Их публикациями 
неплохо воспользовался автор кни-
ги «Брестская крепость» С. С. Смирнов 
(Сергей Сергеевич почти ровесник Ана-
толия Ивановича, род. в 1915 г., фронто-
вик, в партии с 1946 г. и также подпол-
ковник в отставке. –  А. Б.), ухитривший-
ся в книге ни словом не обмолвиться 
на сей счет, даже спасибо не сказал бе-
лорусским военным журналистам… Ве-
роятно, это и стало причиной скорого 
ухода А. Белошеева из редакции. А вот 
е. Кольченко фотокорил в «Во славу Ро-
дины» еще десятки лет. Редакционные 
старожилы и сейчас помнят и его сним-
ки в газете, и его самого, всегда ищу-
щего интересный кадр, всегда бодро-
го и энергичного» [10].

В рабочем кабинете. г. Потсдам, Германия. 1946 г.
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Позже П. ерошенко отмечал, что 
многие белорусские журналисты, знав-
шие Анатолия Ивановича, были убеж-
дены, что именно он являлся первоот-
крывателем подвига защитников Брест-
ской крепости, и ссылается, в частности, 
на подполковника Николая Виноградо-
ва, который в своем очерке «Дорога без 
привала» приводит запись из личного 
архива Белошеева: «С. Смирнов начал 
поиск героев Бреста только в середи-
не пятидесятых годов, когда уже был 
найден приказ № 1, известны судьбы 
многих героев крепости… я был од-
ним из первых, кто передал Смирнову 
все свои публикации и всю переписку. 
Не могу сказать, почему писатель нигде 
ни словом не обмолвился об этом. Он 
не назвал и е. Кольченко, многочислен-
ными снимками которого иллюстриро-
вал свои книги…». ерошенко пишет, что 
в семейном архиве Анатолия Иванови-
ча хранятся многие газетные публика-
ции из числа тех, по которым писатель 
Смирнов готовил свою «Брестскую кре-
пость», справедливо сетуя: «Но нет уже 
ни Белошеева, ни Смирнова. Пусть их 
там рассудит Всевышний…» [11].

Материалы А. Белошеева о защит-
никах Брестской крепости выявлены 
нами, в основном, путем просмотра 
сводного библиографического указа-
теля «летапіс друку Беларусі» с 1950 
по 1964 гг., к сожалению, подшивок 
главной военной газеты БВО «Во славу 
Родины» за 1950–1958 гг. в нашем рас-
поряжении не оказалось (отсутствуют 
в фондах Национальной библиотеки Бе-
ларуси и в указателе за данный пери-
од не отражены. –  А. Б.) [13; 18]. Вот их 
перечень в хронологическом порядке: 
«Бастыёны Славы» (Беларусь. 1951. № 2. 

С. 9–10); «Священные реликвии первых 
дней вой ны» (Огонек. 1951. № 10. С. 4–5); 
«Стойкость и мужество советских вои-
нов» (Иллюстрированная газета. 1951, 
июнь); «Цитадель Славы» (Советский 
воин. 1951. № 11. С. 4–6); «Сустрэча 
ў Брэсцкай крэпасці» (Маладосць. 1954. 
№ 11. С. 21); «Над Бугом» (Советская От-
чизна. 1955. № 1. С. 115–128); «Праз пят-
надцаць год» (Беларусь. 1956. № 8. С. 25); 
«гэта пачыналася тут…» (Настаўніцкая 
газета. 1961. № 49. 21 чэрв. С. 2); «Быль 
аб подзвігу бессмяротнага гарнізона» 
[зборнік успамінаў аб абароне Брэсцкай 
крэпасці «гераічная абарона» (Мінск, 
1961)] (зара. 1962. № 33. 16 лют. С. 4); 
«Бессмертный гарнизон» (Советский 
Патриот. 1963. № 50. 23 июня. С. 4); «Ог-
ненные сердца» (Во славу Родины. 1964. 
№ 128. 31 мая. С. 3); «Крепость над Бу-
гом» (Коммунист. 1965. 22 июля). В сбор-
никах «1941–1945. Очерки о Великой 
Отечественной вой не» (Москва, 1975) 
и «люди границы: очерки» (Минск, 
1989) они выступили совместно наря-
ду с другими авторами, причем в при-
жизненном издании только Смирнов 
вновь писал о защитниках Брестской 
крепости (см. очерк «легенда, ставшая 
былью». С. 11–51), а в посмертном со-
ставители поместили главу из его кни-
ги «Брестская крепость» (Москва, 1969) 
(см. очерк «Около крепости». С. 73–79) 
[13; 18; 3, с. 28].

Старшая дочь Ольга вспоминает, 
что С. С. Смирнов очень часто приез-
жал к отцу в Минск, на новую кварти-
ру (ул. Энгельса, д. 12), в которую се-
мья переехала в 1955 г. из коммуналки 
в «доме для военных» по улице Совет-
ской (ныне проспект Независимости, 
д. 91) и они вели долгие разговоры, ве-
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лась также активная переписка. Со-
хранились ли эти письма, она не зна-
ет. В семье говорили, что с изданием 
книги о Брестской крепости в Беларуси 
имелись определенные проблемы, тема 
была под негласным запретом и Сергей 
Сергеевич убедил отца, что учитывая 
его положение и связи, в Москве ему 
будет легче «пробить» книгу –  так и по-
лучилось, но подробностей она не зна-
ет. В 1979 году Ольга посетила музей 
обороны Брестской крепости, и его тог-
дашний директор, одна из основате-
лей Татьяна Михайловна Ходцева лично 
провела экскурсию, поведав, что здесь 
помнят о вкладе ее отца в раскрытие 
подвига защитников цитадели, в том 
числе показала находящуюся в экспо-
зиции Благодарность майору А. И. Бело-
шееву и сообщила, что первая газетная 
статья отца, посвященная защитникам 
крепости, находится на реставрации.

«В последние годы отец работал над 
рукописью книги (он всегда работал 

на печатной машинке, ее стук до сих 
пор стоит у меня в ушах), которую за-
вещал мне, передав авторские пра-
ва, после его смерти отредактировать 
и издать. Помочь мне в этом пообе-
щал известный белорусский писатель 
Иван Чигринов, однако в 1996 г. Иван 
гаврилович умер, а я после этого уже 
не предпринимала попыток, все  как-то 
руки не доходили. О чем была эта книга, 
сейчас, увы, не вспомню…» [7].

Младшая дочь Татьяна поведала 
автору, что после смерти отца в кон-
це 1980-х гг. их квартиру посетил кол-
лега, сослуживец папы Николай Алек-
сандрович Виногоров, который пере-
брал все бумаги и рукописи Анатолия 
Ивановича, тщетно пытаясь  что-то най-
ти, но что именно она не знает, после 
чего большую часть бумаг забрал с со-
бой, пообещав вернуть позже, однако 
обещания своего не выполнил. После 
этого, примерно в те же годы из Бреста 
приезжала музейный сотрудник, жен-

Как это было…: рассказывает защитник Брестской крепости С.М. Матевосян.  
г. Брест. Август 1953 г. 
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щина, фамилию которой она не помнит, 
она отобрала часть фотографий отца 
для экспозиции музея обороны Брест-
ской крепости, поэтому они непремен-
но должны быть там [8; 5; 17]. Приезд 
сотрудницы музея (ФИО не установле-
ны. –  А. Б.) в Минск состоялся в декабре 
1986 года, отметим также, что в резуль-
тате наших поисков стало известно, как 
минимум, о трех поездках А. Белоше-
ева в Брест –  в 1951 г., августе 1953 г. 
(сохранилась совместная брестская 
фотография А. И. Белошеева и защит-
ника крепости С. М. Матевосяна), ию-
ле 1955 г. С. Смирнов впервые посетил 
Брест в 1954 г., вторую поездку дати-
рует февралем 1955 г., в 1957 г. он по-
бывал в легендарной крепости в тре-
тий раз [1; 6]. В семейном фотоархиве 
нашлась совместная фотография пи-
сателей А. Белошеева и С. Смирнова 
(г. Алупка, Крым, 1969 г.).

В разговоре Татьяна выдвинула вер-
сию, по которой, возможно, Белошеев 
и Смирнов по  каким-то вопросам не по-
ладили между собой, поэтому Сергей 
Сергеевич не указал его фамилии в сво-
ей книге. «Возможно, отец сам планиро-
вал написать книгу о легендарных за-
щитниках Брестской крепости, вероят-
но и материалов для этого у него было 
достаточно, однако С. Смирнов убедил 
его, что в Минске не получится ее из-
дать –  кто его знает, как было на самом 
деле?» [8]. Однако, не имея на руках их 
переписки, не располагая достоверны-
ми фактами, можно лишь строить пред-
положения… Пользуясь случаем, выра-
жаю признательность Ольге и Татьяне 
за интересные воспоминания, предо-
ставленные документы и материалы, 
фотокопии из семейного архива.

Библиография работ А. И. Белошее-
ва весьма обширна, он автор двух книг: 
«Пламень юных сердец: очерки военно-
го журналиста» (Минск, 1971) и «Кружат 
аисты над горынью: рассказы военно-
го корреспондента» (Минск, 1973), во-
енных рассказов, очерков, заметок, пу-
блицистических статей, литературно- 
художественных материалов, печатался 
на русском и белорусском языках. Те-
матика его выступлений была разноо-
бразной: рассказы о деревне и сельских 
тружениках, колхозах, об армии, воинах 
от рядовых до генералов, героях Совет-
ского Союза, боевых операциях и сра-
жениях, памятниках, городах и селах 
Беларуси, стране, семьях и отдельных 
человеческих судьбах, простых и из-
вестных людях, стахановцах, героях рат-
ного труда, партизанах и подпольщи-
ках, комсомольцах, погибших на фрон-
тах вой ны, воспитании подрастающего 
поколения, партийной работе.

Публиковался также в сборниках 
«Верные присяге: рассказы» (Минск, 
1960), «я люблю тебя, жизнь» (Москва, 
1961), «Романтика комсомольской 
юности: очерки» (Минск, 1965), жур-
налах «Советский воин», «Огонек», 
«Советская Отчизна», «Неман», «Бела-
русь», «Маладосць», газетах «Правда», 
«Красная звезда», «заря Востока» (Тби-
лиси), «Советский патриот» (Москва), 
«Коммунар» (Каргополь), «Коммунист» 
(Каргополь), «Каргополье» (Карго-
поль), «Правда Севера» (Архангельск), 
«Авангард» (Няндома), «Суворовский 
натиск» (Хабаровск), «Советская Бе-
лоруссия», «звязда», «Во славу Роди-
ны», «літаратура і Мастацтва», «Сталин-
ская молодежь», «Полесская правда», 
«Калгасная праўда», «Сельская газета», 
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«Мінская праўда», «Настаўніцкая газета» 
и др. В начале 1960-х годов был участ-
ником заочной школы военкоров газе-
ты «Во славу Родины», писал об особен-
ностях такого жанра, как очерк.

Со слов белорусского писателя, жур-
налиста, кандидата исторических наук, 
подполковника в отставке Б. Д. Долгото-
вича, А. И. Белошеев был «единствен-
ным профессиональным публицистом 
в БВО» (записано 08.09.2017 г. –  А. Б.). 
Он автор- составитель книги «Страни-
цы нашей биографии: очерки: [К 50-ле-
тию Белорусского общества глухих]» 
(Минск, 1981). его перу принадлежат 
также рецензии на романы, повести, 
сборники рассказов, пьесы современ-
ных писателей. Автор воспоминаний 
«если б снова начать…» в рукописном 
сборнике ««Коммунар» –  «Коммунист», 
1930–1977 и дальше: воспоминания» 
(Место хранения: Редакция газеты «Кар-
гополье», 1977). В октябре 1961 г. ра-
ботал корреспондентом на XXII съезде 
КПСС в Москве. Член Союза журнали-
стов БССР (СССР). Член Союза писателей 
БССР (факт, не нашедший отражения 
ни в одном из белорусских справочно- 
информационных изданий! –  А. Б.), член 
месткома организации [1; 3, с. 28–29; 9, 
с. 22, 29; 13; 18].

жизни и творчеству Анатолия Ива-
новича Белошеева посвящены статьи 
и заметки его земляков Кознева П., 
Малафеевой Т., Пискуновой л., Бар-
хатова А., Сергеева Н. в газетах «Ком-
мунист», «Каргополье», а также очерк 
в сборнике «Память сердца» (Карго-
поль, 2006), подготовленном сотруд-
никами Каргопольского государствен-
ного историко- архитектурного и худо-
жественного музея [3, с. 28–29; 4].

25  июня 1968  г. подполковник 
А. И. Белошев был уволен в запас. Про-
должал активно трудиться на ниве жур-
налистики, непродолжительное вре-
мя работал в правлении Белорусско-
го общества глухих. В последние годы 
жизни по приглашению Сектора сбо-
ра и публикации исторических мемуа-
ров Института истории Академии наук 
БССР в должности младшего научного 
сотрудника работал в составе группы 
военных журналистов по подготовке 
к публикации книги «Партийное под-
полье в Белоруссии, 1941–1944: стра-
ницы воспоминаний: в 3 кн.» (Минск, 
1984–1986), группа занималась литера-
турной обработкой мемуаров. Ветера-
ны института, бывшие сотрудники сек-
тора помнят Анатолия Ивановича как 
высококлассного специалиста, всег-
да качественно и в срок выполнявше-
го свою работу, интеллигентного чело-
века, интересного собеседника [1; 12].

А. И. Белошеев кавалер двух орде-
нов «Красной звезды» (23.07.1944 г.; 
05.11.1954 г.), ордена «Отечествен-
ной вой ны» 2-й степени (11.02.1945 г.); 
награжден медалями «за  отвагу» 
(04.08.1943 г.), «за победу над герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (09.05.1945 г.), «за ос-
вобождение Варшавы» (09.06.1945 г.), 
«за взятие Берлина» (09.06.1945 г.), 
«за боевые заслуги» (20.06.1949 г.), 
«за безупречную службу» 1-й степени 
(11.01.1960 г.), юбилейными медалями; 
ценными подарками лично от Марша-
ла Советского Союза В. Д. Соколовского 
«за победу над германией» –  именным 
немецким ружьем и морским кортиком; 
имеет Благодарность Верховного глав-
нокомандующего И. В. Сталина «май-
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ору А. И. Белошееву за освобождение 
г. Бреста» (28.07.1944 г.) [1; 14; 15; 16; 17].

Несколько слов о семье. Он был 
дважды женат, отец пятерых детей. 
Первой женой Анатолия Иванови-
ча была Пелагея Васильевна (Кореш-
кова) (1909–?), уроженка г. Каргополя 
Архангельской области, по профессии 
педагог, брак оформили в 1933 г., раз-
велись в 1947 г. у них родилось двое де-
тей: дочь галина (1934 г. рожд.), по му-
жу Бархатова, педагог (хранительница 
семейного архива, его российской ча-
сти), проживает в г. Каргополе; сын Ва-
лерий (1937 г. рожд.), военный летчик, 
служил на Дальнем Востоке.

Второй женой была Варвара Ми-
хайловна (Опарина) (1919–1983), 
уроженка деревни Илекино Кубено- 
Озерского района Вологодской об-
ласти, из многодетной семьи, окон-
чила бухгалтерский техникум, член 
ВКП(б) с 1941 г., участник Великой От-
ечественной вой ны (1942–1945 гг.), 
старший лейтенант административ-
ной службы, кавалер ордена «Крас-
ной звезды» (31.12.1944 г.), награж-
дена медалями «за боевые заслуги» 
(14.08.1943 г.), за победу над германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.» (09.05.1945 г.), «за взятие Бер-
лина» (09.05.1945 г.), «за освобождение 
Варшавы» (09.06.1945 г.), с ней Анато-
лий Иванович познакомился на фрон-
те, после вой ны она работала бухгал-
тером, персональный пенсионер. Их 
свадьба состоялась 28 октября 1947 г. 
в г. Потсдаме, германия. Дети: сын Ва-
дим (1947–2010), окончил Белорус-
ский государственный политехниче-
ский институт, инженер, трагически по-
гиб в России; дочь Ольга (1951 г. рожд.), 

юрист, работала в Совете Министров 
БССР, Палате Представителей Республи-
ки Беларусь, в настоящее время на пен-
сии; дочь Татьяна (1959 г. рожд.), окон-
чила Белорусский государственный 
политехнический институт, инженер, 
(хранительница семейного архива, его 
белорусской части). Дочери проживают 
в Минске, у А. И. Белошеева есть внуки 
и правнуки [1; 3, с. 28; 7; 8; 14, 15].

В свободное время он увлекался 
чтением, фотографией (работы отли-
чаются высоким художественным вку-
сом и безупречной техникой исполне-
ния –  подлинная фотолетопись ушед-
шей эпохи. –  А. Б.), охотой. за что бы 
не брался, все делал по-настоящему, 
на совесть; по характеру Анатолий Ива-
нович был открытым, честным, требо-
вательным, волевым, прямолинейным, 
порой жестким, упрямым человеком, 
высоко ценил юмор. Дочери Ольга и Та-
тьяна приводят такой характерный слу-
чай: в 1977 г. отцу поступило неожидан-
ное предложение занять должность 
помощника- референта Председателя 
Президиума Верховного Совета БССР, 
однако он сразу и категорически отка-
зался, мотивируя свой поступок сло-
вами «не люблю писать по принуж-
дению»… Вместо себя он предложил 
кандидатуру военного журналиста 
и своего друга Михаила Израилевича 
Шибалиса, позже именно Шибалис по-
может семье с организацией похорон 
Белошеева, в том числе настоит перед 
властями на том, чтобы официальное 
прощание состоялось в Доме литерато-
ра по улице Фрунзе, д. 5. Смерть люби-
мой супруги выбила его из жизненной 
колеи, это была невосполнимая утра-
та. умер А. И. Белошеев от тяжелой про-
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должительной болезни 9 января 1985 г. 
Похоронен на кладбище Северное-1 
г. Минска рядом с женой Варварой Ми-
хайловной, на могиле установлены два 
памятника с барельефами, выполнен-
ные в граните и мраморе [1; 7; 8].

главным делом и смыслом жизни, 
которому он с юношеских лет посвятил 
всего себя без остатка –  была журнали-
стика. В 16 лет, по направлению комсо-
мола, пришел в каргопольскую район-
ную газету «Коммунар». Много лет спу-

стя он напишет в своих воспоминаниях: 
«…Сорок пять лет –  считай, вся жизнь 
в печати. за эти годы я исколесил чуть 
не полсвета, добывал газетные строки 
из огня боев, жил за границей, прикос-
нулся к поиску героев Брестской кре-
пости, печатался в журналах и сборни-
ках, в газетах «Правда», «Красная звез-
да». Оглядываясь на прожитое, могу 
без преувеличения сказать, что где бы 
я ни был, «Коммунар» с его маленьким, 
дружным и талантливым коллективом 
всегда был и останется в памяти пер-
вой и, вероятно, поэтому самой яркой, 
самой взволнованной строкой в моей 
биографии…».

В целях восстановления справедли-
вости и увековечивания доброго имени 
Анатолия Ивановича Белошеева необ-
ходимо включить биобиблиографиче-
ские сведения о нем во все белорус-
ские энциклопедии, справочники, элек-
тронные информационные ресурсы 
и базы данных, в которых они отсут-
ствуют до сих пор, а на фасаде дома, где 
он жил в Минске по улице Энгельса, 12 
установить мемориальную доску –  это 
будет дань памяти этому талантливо-
му человеку и неутомимому тружени-
ку –  журналисту, писателю и офицеру.

В минуту вдохновения…

Фотографии из фотоархива А.И. Белошеева предоставлены дочерью Татьяной Ана-
тольевной Белошеевой, публикуются впервые.
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Материалом для этой статьи по-
служил доклад, подготовлен-

ный для IV  Макаровских историко- 
краеведческих чтений. Выбор темы 
подсказала Всероссийская перепись 
населения 2021 года.

ПереПисЧиКи –   
НаследствеННое дело рода дедовых

Н. Дедова –  преподаватель физкультуры ГАПОУ АО «Вельский  
индустриально- экономический колледж», внештатный журналист газеты 

«Вельские вести».

Принадлежность к роду Дедовых 
с каждой новой фактической наход-
кой вызывает всё большее желание 
посвятить время написанию книги- 
путеводителя по истории северно-
го крестьянства на примере отдельно 

Лев Григорьевич Дедов с семьёй. Фото из архива Людмилы и Геннадия Болотовых (г. Москва)
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взятой семьи. Поводом для вероятной 
работы над книгой служит не только 
наследственная передача внешних 
данных, манеры разговорной речи, гра-
фологических особенностей, но также 
четырёхвековая активность представи-
телей рода, участие их в общественно 
жизни малой и большой родин.

Итак, кто они и откуда, мои предки?
Историческими, документально 

подтверждёнными корнями предков- 
мехряков с 1640 года принято счи-
тать деревню Малыниху. В официаль-
ных источниках до 1922 года её назва-
ние значилось как Ивашевская (иногда 
как Ивачевская). В советское время де-
ревня входила в состав Церковниче-
ского сельсовета Плесецкого района 
Архангельской области, и воочию по-
гулять по ней можно было ещё в 70-е 
годы XX века. Возраст деревни на тот 
момент исчислялся, минимум, четырь-
мя с половиной столетиями.

Несмотря на то, что бесперспектив-
ная по мнению властей деревня, так 
и не познавшая радостей электрифи-
кации, ушла в небытие, и сегодня ме-
сто, где она стояла, обозначено на то-
пографических картах как урочище Ма-
лыниха, тема её для нас, потомков рода, 
не утрачивает актуальности и с каждым 
годом обрастает интереснейшими исто-
рическими открытиями и находками.

Почему говорю «рода», а не «ро-
дов», хотя основных фамилий в Малы-
нихе испокон веков было две –  Дедо-
вы и Дружинины? Потому что есть уве-
ренность, подкреплённая данными 
архивных справок: оба рода породни-
лись задолго до рождения меня и мо-
их многочисленных родственников. 
В доказательство приведу два приме-

ра. В ревизских сказках 1782 г. (4 реви-
зия) в д. Ивашевской (Малынихе) зна-
чатся семьи льва Степановича и ульяны 
емельяновны Дружининых, Меркурия 
Артемьевича и Катерины емельяновны 
Дружининых. ульяна и Катерина обо-
значены как «старинные черносошные 
той же волости» (т. е., родившиеся в этой 
местности). На момент той же 4 реви-
зии в Ивашевской проживают еще две 
семьи, главами которых являются Мат-
вей Фёдорович и Никита емельянович 
Дедовы. Первое имя особого внимания 
пока не привлекает, а вот второе мгно-
венно вызывает интерес совпадением 
отчества с отчествами ульяны и Кате-
рины Дружининых.

И здесь следует акцентировать вни-
мание на личности Никиты емельянови-
ча. До определённого момента имел ме-
сто вопрос, почему в архивной справ-
ке на период 4 ревизии (1781–1782 г. г.) 
рядом с его именем значится обид-
ное «фамилия не указана», тогда как 
у остальных малыновцев фамилии при-
сутствуют. Однако благодаря онежско-
му краеведу Василию елфимову, семей-
ный архив пополнился снимком листа 
из дела 3-й ревизии 1762 г., хранящего-
ся в РгАДА, и всё встало на свои места.

В частности, в заголовке этого доку-
мента написано следующее:

«1762 года июня 15 дня Новгород-
ской губернии Белозерской провинции 
Каргопольского уезда Мехренгского 
стану государственного Церковного по-
госта староста Никита Дедов выборные 
крестьяне Афанасий Мартюшев, Ники-
та Мартюшев же по силе состоявшего-
ся декабря 20 дня 1761 года правитель-
ствующего сената указу дали сию сказку 
о положеных в нижеписанном Церков-



92   |   1-2 (89-90)  |  Январь-март 2022

ИзвестИя Русского севеРа Люди земЛи ПОмОрскОй

ном погосте по последней 1747 года ре-
визии в подушном окладе… »

Думаю, в подобном случае изумле-
ние настигло бы каждого. Оказывает-
ся, далёкий предок (я прямой потомок 
ветви Никиты Дедова) был не просто 
«экономическим крестьянином». если 
его имя и фамилия значатся в заголов-
ке 3-х ревизских сказок, значит, его счи-
тали человеком, которому можно дове-
рить ответственное дело. Подтверждает 
это и фраза «Церковного погоста ста-
роста», указанная рядом с именем. По-
скольку Никита емельянович числит-
ся главой общинной администрации, 
а должность эта была выборной, зна-
чит, в числе прочего, уважение и дове-
рие земляков вызывали и такие лич-
ностные качества моего предка, как ак-
тивная жизненная позиция.

Дело в том, что минимум, с XI века 
на должность сельских старост назна-
чались (выбирались) неравнодушные 
к жизни родины и окружающих люди, 
крепкие хозяйственники. В частности, 
в указе императрицы елизаветы Пе-
тровны от 12 октября 1760 г. говорит-
ся, что старостой не мог стать человек, 
не имевший в селе двора или земли, не-
женатый или бездетный. Не мог быть 
старостой человек моложе 25 лет, а так-
же любой из «находящихся в подозре-
ниях, наказаниях, пороках». Избрание 
происходило раз в три года в зимнее 
время. Избранные приводились к при-
сяге и получали специальный нагруд-
ный знак.

К началу проведения 3 ревизских 
сказок 46-летний Никита емельянович 
был главой собственного двора, в кото-
ром проживал вместе с женой Ксенией 
Павловной и детьми Андреем, Васили-

ем, Фёдором, Матроной. Сын Андрей 
к этому времени завел собственную се-
мью, так что в доме Дедовых подраста-
ла ещё и внучка Параскева. Выходит, Ни-
кита емельянович вполне соответство-
вал назначению на должность старосты. 
И раз старостой был поставлен, значит, 
не состоял ни в каких «подозрениях, на-
казаниях, пороках».

К слову, указ императрицы елиза-
веты Петровны об установлении сель-
ского порядка в казенных селениях, где 
говорилось, что «Сельского старосты 
должность требует беспорочного по-
ведения, искусства и рачения в домо-
строительстве, земледелии и скотовод-
стве и соболезнования к бедным» рас-
пространили по наместничествам уже 
после смертей императрицы (1762 г.) 
и Никиты Дедова (1764 г.). Тем не менее, 
нет сомнений, что и в тот год, когда по-
следнего избрали старостой, и в более 
ранние времена потенциальных пре-
тендентов на данную должность рас-
сматривали исходя из вышеназванных 
качеств. Фактически, староста являл-
ся посредником во взаимоотношени-
ях сельских жителей с официальной 
властью.

Как следствие, на выбранного ста-
ростой участника сельской общины 
возлагали множество обязанностей, 
в числе которых –  ответственность 
за отправление всех повинностей, по-
рядок в волости, а также, работа с ре-
визскими сказками, если очередная пе-
реписная кампания приходилась на год 
исполнения выборной должности.

И теперь настало время перейти 
к теме переписчиков (счётчиков).

В результате размышлений и све-
дения к общему знаменателю ряда ин-
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формационных находок выяснилось, 
что в роду малыновцев данная обще-
ственная нагрузка –  дело потомствен-
ное. Причём, если полагаться на заголо-
вок листа из дела 3-й ревизии 1762 года, 
и допускать, что Никита Дедов прило-
жил руку к обновлению и формирова-
нию данных первых ревизий, значит 
активными участниками различных 
переписей Дедовы (Дружинины) ста-
новились в 18-м,19-м, 20-м и 21-м веках.

Чей почерк (Никиты Дедова или сво-
бодных крестьян Мартюшевых) пред-
ставлен на документе 3 ревизии, ска-
зать сложно. Как истинному предста-
вителю рода, знающему отдельные 
графологические особенности своего 
почерка, а также, почерков отца и де-
да, хочется склоняться к первой версии. 
Правда, есть одно «но». Второй мой род 
(по линии бабушки), уходящий корня-
ми в соседнюю с Малынихой деревню 
Андрониху (глинную гору), носит фами-
лию Мартюшевы. Так что пока оставляю 
вопрос принадлежности почерка, пред-
ставленного в заголовке третьей реви-
зии по Мехренгскому стану открытым.

Однако, акцентирую: малыновцы 
и их потомки были, есть, и, судя по все-
му, будут людьми, неравнодушными 
к общественной жизни. Как пример, 
приведу выдержку из книги Николая 
Макарова «Церковные приходы и мо-
настыри Кенозерья и Среднего Пооне-
жья» (стр. 369), где, в частности, сказано:

«… в 1796 году на высоком берегу 
реки Шорды в деревне Васюковской 
(Бархатиха) была вновь отстроена де-
ревянная холодная Троицкая церковь 
с северным приделом Казанской иконы 
Божией Матери и с южным –  великому-
ченика георгия Победоносца… В 1887 г. 

храм внутри был украшен живописью 
и снаружи обшит тесом на средства кре-
стьянина Семена Дедова. Внутри храма 
был установлен шестиярусный иконо-
стас. В 1893 г. в приходскую церковь бы-
ли внесены пожертвования: … крестья-
нин Семён Иванов Дедов –  дьяковское 
облачение (на 13 руб лей). … В 1902 го-
ду за усердие в пожертвовании средств 
на внешний ремонт Свято- Троицкой 
церкви епископ Архангельский и Хол-
могорский преподал крестьянам Цер-
ковнического прихода благословение 
с выдачей грамоты. В 1904 году такой же 
чести были удостоены крестьянин Цер-
ковного прихода лев григорьевич Де-
дов и его жена Иулиания Артемьевна 
за пожертвования ими утварных ве-
щей в храм».

И обозначив имя льва григорьеви-
ча (родного племянника упомянуто-
го выше Семёна Иванова Дедова), ко-
торый кроме прочего в 1892 году был 
избран членом церковно- приходского 
попечительского совета Церковниче-
ского прихода, возвращаюсь к расска-
зу о малыновцах- переписчиках.

О том, что лев Дедов (прямой по-
томок ветви малыновца Матвея Фёдо-
ровича Дедова) был активным участни-
ком Первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи 1897 года, 
выяснилось случайно. В самом нача-
ле работы над родословной в общий 
семейный архив попала уникальная 
фотография, на которой изображен 
лев григорьевич в окружении семьи. 
естественно, помимо персон, находя-
щихся на снимке, привлекли внима-
ние подрясник, надетый на главе се-
мьи и его награды. В процессе иссле-
дования выяснилось, что медаль –  это 
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государственная награда Российской 
империи, предназначенная для вруче-
ния лицам, безвозмездно работавшим 
счётчиками и организаторами первой 
всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 года. Степеней ме-
даль не имела, была учреждена 21 но-
ября (3 декабря) 1896 года по указу им-
ператора Николая II. Награждаемым 
выдавалось свидетельство на право 
ношения медали.

Пока медаль на историческом фо-
то –  единственное, но крайне весомое 
подтверждение участия представителя 
нашего рода в Первой имперской пе-
реписи. К тому же, это дополнительное 
подтверждение, что лев григорьевич 
был человеком с активной жизненной 
позицией, и это качество передалось 
многим его потомкам. Однако, рассказ 
об их активности –  отдельная тема, по-
этому, перехожу из века XIX в век XX.

С 1900 по 2000 год в России и СССР 
состоялось 8 переписей населения, 
семь из которых носили статус всесоюз-
ных. Было проведено и три всероссий-
ских сельскохозяйственных переписи.

Одним из  первых выявленных 
на данный момент переписчиков XX ве-
ка в нашем роду стал во время Всесоюз-
ной переписи населения 1979 года мо-
сквич Сергей Юрьевич Асриев (потомок 
Никиты Дедова), в тот момент студент 
института им г. В. Плеханова.

С 1979 по 1994 год занималась ме-
стечковыми переписями секретарь ис-
полкома Верхоледского сельского со-
вета Шенкурского района Нина Фи-
липповна Сафонова (правнучка льва 
григорьевича Дедова). В числе проче-
го, в её обязанности входила закладка 
похозяйственных книг.

Всесоюзная перепись населения 
1989 года стала для потомков малы-
новцев весьма плодовитой на количе-
ство участников переписи.

По поселку Плесецку ходила в тот 
год с переписными листами уроженка 
д. Малынихи Наталья Николаевна го-
ловкова (девичья фамилия Дружинина).

В качестве контролера (инструкто-
ра) выполняла в Северодвинске пере-
писную функцию людмила Михайловна 
Попова (урождённая Дедова).

Посчастливилось стать участницей 
переписи населения в восьмидесятые 
годы XX века и мне, в тот момент, уче-
нице старших классов Пуксоозерской 
средней школы.

Следующий опыт работы в пере-
писной компании случился в XXI ве-
ке и совпал с Всероссийской сельско-
хозяйственной переписью 2006 года. 
В соответствии с договором подряда 
№ 1166-СП-п автору этой публикации 
было доверено заполнить переписные 
листы 196 объектов, находящихся в пя-
ти деревнях Вельского района.

Через четыре года после меня в чис-
ло переписчиков вошла Надежда Фёдо-
ровна Иванова (библиотекарь Плесец-
кой библиотеки, потомок ветви Никиты 
Дедова). Функции счётчика она взяла 
на себя во время Всероссийской пере-
писи населения 2010 г.

Вполне вероятно, что в ближайшее 
время среди потомков малыновцев об-
наружатся новые лица, успешно выпол-
нявшие функции счётчиков (переписчи-
ков). уверена я и в том, что задейство-
ванных в переписных кампаниях 18–21 
веков в нашем роду больше, чем пред-
ставлено сейчас. Выявление их –  вопрос 
времени.
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Проспект Чумбарова- лучинского, 
который получил у  горожан не-

официальное название «заповедная 
улица», расположен в  центральном 
районе города Архангельска между 
улицами Выучейского и  Воскресен-
ской. В  последней четверти ХХ  ве-
ка, с 1983 года участок между улица-
ми И.  Кронштатского и  К.  либкнех-
та, был выбран для сохранения здесь 
имеющихся и для переноса из других 
уголков города старинных зданий, 
деревянных домов, в  которых жи-
ли архангелогородцы в  ХIX  –   начале 
XX  веках. Это участок проспекта яв-
ляется пешеходной зоной. На  протя-
жении 800 метров разместилось бо-
лее 40 домов старого города.

В конце ХVIII века эта магистраль 
носила имя Большой Мещанской (в это 
время на улице в основном жили меща-
не, чиновники и зажиточные крестья-
не). В середине ХIХ века переименована 
в Средний проспект. С 1869 по 1921 год 
именовалась Псковским проспектом. 
Имя Чумбарова- лучинского проспект 
получил в 1921 году в честь револю-
ционера, участника гражданской вой-
ны, поэта, журналиста погибшего при 
штурме Кронштадта1.

Сегодня проспект –  своеобразный 
музей, где представлена городская ар-

ПросПеКт Чумбарова- луЧиНсКого 
и его оКрестНости

С. Клочев –  историк, автор буклета «Заповедная улица»

хитектура деревянного города. Прой-
демся по удивительному проспекту Ар-
хангельска, который является музеем, 
где экспонаты –  дома, которые мно-
гое могут рассказать о быте и жизни 
горожан.

ИстоРИческая спРавка
Федор Степанович Чумбаров- 

лучинский (1899–1921) жил на этой 
улице. Он был первым руководи-
телем архангельского Пролеткуль-
та –  пролетарской художественной 
и культурно- просветительной орга-
низации, которая много сделала для 
созданий рабочих клубов, творче-
ских студий, издавала журнал «Крас-
ное Поморье». лучинский –  партий-
ный и литературный псевдоним Фе-
дора Степановича.

На угловом доме пр. Чумбарова- 
лучинского и ул. Поморской находится 
мемориальная доска с надписью: «Фе-
дор Степанович Чумбаров- лучинский 
16 (28).02.1899–18.03.1921 Руководи-
тель союза работников просвещения. 
Редактор газеты «Известия Архангель-
ского Совета», борец за ликвидацию 
неграмотности населения города Ар-
хангельска».

1 Овсянкин е. И. Имена архангельских улиц (изд. 4-е). Архангельск: зАО «Архконсалт». 
208. С. 351., Поморская энциклопедия, –  Архангельск,  2001. – Т 1.  С. 440.
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пРоспект чумбаРова- 
ЛучИнского, д. 1, д. 2

Начинается проспект от двух фунда-
ментальных сооружений, построенных 
по индивидуальным проектам в нача-
ле 80-х годов и расположенным напро-
тив друг друга: Дворец спорта профсо-
юзов (1981 г.) и Центральный городской 
рынок (1982 г.). Их объединяет то, что 
впервые в стране при строительстве 
для перекрытия больших проемов ис-
пользовали деревянные клееные кон-
струкции. Арки, удерживающие крышу 
Дворца спорта, имеют длину 63 метра, 
что позволило избежать дополнитель-
ных креплений2 и разместить каток ис-
кусственного льда размером 60 х 50 ме-
тров, с трибунами на две тысячи мест. 
По размерам ледового зала, на момент 
постройки, Дворец спорта был третьим 
по величине в СССР3.

На другой стороне проспекта нахо-
дится городской рынок. Перекрытия 

у рынка тоже сделаны из древесно- 
клеенных конструкций большого раз-
мера. И внутри зданий присутствует де-
рево. Применение деревянных клееных 
конструкции, которые делали на заво-
дах нашего города, взамен железобето-
на, дает значительную экономию стали 
и цемента при строительстве4.

уЛИца 
И. кРонштадтского, д. 7

(бывшИй жИЛой дом И. в. кИсеЛева)5

Мы стоим на перекрестке: пе-
ред нами простирается проспект 
Чумбарова- лучинского, прозванный 
в народе «Чумбаровка», и улицы Ио-
анна Кронштадтского, которая получи-
ла свое имя уже в этом веке, в 2004 го-
ду. На площади Профсоюзов, от кото-
рой берет начало улица, расположено 
трехэтажное здание из красного кир-
пича –  подворье Сурского Иоанна- 
Богословского монастыря. Построе-
но в 1907 году на деньги Иоанна Крон-

Дворец спорта профсоюзов. Видны арки, 
перекрывающие крышу, изготовленные 

из клеёной древесины.

Внутри городского рынка: 
балки из клеёной древесины.

2, 4 Киберев В. М. Архангельск –  ХХ, архитекторы Киберевы. – Архангельск. – 2011. –  
С. 73

3 Поморская энциклопедия. – Архангельск –  2012. – Т.4.  С. 160
5 В скобках указано имя хозяина, которому дом принадлежал в начале ХХ века.
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штатского. еще раньше он основал 
на своей малой родине, в селе Сура, 
одноименный монастырь.

В начале улицы, под номером семь 
находился деревянный дом с карет-
ником и ледником. Разрешение от Ар-
хангельской городской управы Иван 
Васильевич Киселев получил 26 но-
ября 1911 года6. Дом восстанавлива-
ют по проекту, прошедшему государ-
ственную историко- культурную экс-
пертизу, на своем историческом месте. 
Это один из распространенных в на-
чале ХХ века образцовых проектов 
двухэтажного особняка с семью окна-
ми в главном фасаде и центральным 
эркером7.

у Ивана Васильевича и его супру-
ги Марии Андреевны было пятеро де-
тей, самый младший из которых – Кир, 
родился в этом доме в 1916 году. По-
томки Киселевых живут в Архангель-
ске и России8.

В 1919 году, 6 февраля, когда Ар-
хангельск был оккупирован интервен-
тами, хозяин продает особняк гражда-
нину Архангельска Моисею Ицковичу 
Подольскому, который был домовла-
дельцем до конца 20-х годов. В даль-
нейшем здание принадлежало городу9.

уЛИца 
И. кРонштадтского, д. 15

(бывшИй жИЛой дом 
Ф. Л. аЛадышкИна)

если на перекрестке посмотреть 
в сторону, уходящую от реки улицы Ио-
анна Кронштатского, мы увидим краси-
вый светлый деревянный дом с семью 
окнами и тремя эркерами (эркер –  часть 
помещения, выходящая из плоскости 
фасада, частично или полностью осте-
кленная, напоминающая закрытые бал-
кончики). Перед вами старинный особ-
няк начала ХХ века Федора львовича 
Аладышкина10. здание поражает с одной 

Идет строительство дома Киселева 
по старым чертежам. Март 2022 г.

Улица И. Кронштадтского, 15: 
Дом с тремя эркерами

6 гААО. Ф.50. Оп.7. Д.1027
7 Богучарский е. Реставрация особняка И. В. Киселева / «Известия Русского Севера», 

2021. № 3/4. С.7.
8 «100-летняя история предков»: правнучка Киселева рассказала о прадеде и его ар-

хангельском особняке / 29. Ru 30 мая 2021 /https://29.ru/text/gorod/2021/05/30/69942179/ 
обращался 21 октября 2021 г.

9 Там же.
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стороны своей мощностью, но в то же 
время изяществом. главной, лицевой ча-
стью дома является торец. Основная же 
часть здания уходит в глубину участка. 
Окна, спроектированные между эрке-
рами, более широкие и завершаются 
полукруглой аркой. Наличники про-
стые, выкрашены в корично- красный 
цвет. Сам дом обшит вагонкой, покра-
шенной в свело- желтый цвет. Крыша за-
вершается вышкой, выходящей на ули-
цу и оформленной тремя полукруглыми 
окнами в общем стиле дома. С правой 
стороны здания подчеркивают его тор-
жественность, значимость хозяев, искус-
но выполненные по первоначальному 
проекту здания два крыльца.

Сегодня в этом здании распола-
гается администрация Федерально-
го государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Архангельский 
государственный музей деревянного 
зодчества и народного искусства «Ма-
лые Корелы». Такому учреждению под-
ходит особняк, выполненный по про-
екту 1914 года11. Перенесен с этой же 
улицы, где был под № 19.

пРоспект чумбаРова- 
ЛучИнского, д. 4

(бывшИй жИЛой дом 
е. н. двой нИковой)

Этот необычный дом в начале ХХ ве-
ка был истинным украшением проспек-
та Чумбарова- лучинского и одним 
из красивейших в городе. Находился 
на углу улицы К. либкнехта, где сегод-
ня располагается магазин «Дом книги». 
Спроектирован он был в 1901 году хо-
зяином дома, известным в Архангель-

ске общественным деятелем и инже-
нером Петром герардовичем Миней-
ко. На углу здания возведен закрытый 
балкон, который завершается шатро-
вой башенкой напоминающей север-
ные крепостные сооружения. Дом удив-
лял горожан и новшествами того време-
ни: в окнах стояли зеркальные стекла 
и механические затворы, во дворе на-
ходился колодец, что было редкостью 
для Архангельска. В начале пошлого ве-
ка воду из Северной Двины в больших 
бочках развозили возчики на лошадях.

Петр герардович Минейко был на-
чальником управления работ по улуч-
шению Архангельского порта и мно-
го сделал, чтобы порт в устье Север-
ной Двины, второй в то время в мире 
по протяжённости причалов, был при-
ведён в надлежащее состоянии в Пер-
вую мировую вой ну. Архангельский 
порт принял на себя основную нагруз-
ку по снабжению страны углём и груза-
ми от союзников в 1914–1918 гг. Дочь 
Петра герардовича, Ксения Петров-
на гемп, почетный гражданин города 
Архангельска и известный ученый- 

Перед нами восстановленный по старым 
чертежам дом купеческой вдовы Екатерины 

Ильиничны Двой никовой.

10 гААО. Ф.50. Оп.7. Д.1034
11 Там же.
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альголог, филолог, историк, исследо-
ватель Севера. Примечательно, что при 
жизни Ксении Петровны (а прожила 
она почти 104 года) в город приходили 
письма: «Архангельск, Ксении гемп» –  
и всегда находили адресата.

Хозяйка дома Надежда Михайлов-
на, в девичестве Двой никова, была вы-
пускницей Санкт- Петербургской кон-
серватории. На семейных вечерах ча-
сто звучала музыка. гостями на таких 
«посиделках» во время своего пребы-
вания в Архангельске были георгий Се-
дов и его жена Вера Валериановна. Пе-
ред отплытием на шхуне «Святой Фока» 
в экспедицию по покорению Северно-
го полюса георгий яковлевич пел песни 
собственного сочинения. Бывал на этих 
вечерах и художник Александр Бори-
сов (музей, посвященный его творче-
ству расположен на ул. Поморской, 
д. 3). Он тоже пел, подражая Шаляпи-
ну, песни из его репертуара: «Дубинуш-
ку», «Вдоль по Питерской» и другие12.

Частым гостем семьи Минейко был 
и исследователь Арктики Александро-
вич Русанов и его невеста и спутница 
арктического похода француженка жу-
льетта жан.

В доме на Псковском проспекте 
хранилась старинная реликвия: по-
даренные П. Беклемешеву в награду 
за поход к Антарктиде уникальные ка-
минные часы. Пётр Беклемешев, пра-
дед К. гемп был гидрографом в антар-
ктической экспедиции Ф. Б. Беллинсга-
узена и М. лазарева13.

пРоспект чумбаРова- 
ЛучИнского, д. 3

Все в городе связано с морем и ре-
кой. И нумерация зданий в городе идет 
по течению реки с юга на север.

жилой дом под номером три по-
строен в 1990 году по проекту здания 
начала ХХ века, которое находилось 
на улице Поморская 49/106 (на пере-
крестке с проспектом Новгородским).

В ХIХ –  начале ХХ века каждый строя-
щий дом хотел сделать  что-то выделяю-
щее, отличающее от других здание. Каж-
дый дом –  это характеристика человека.

ученые утверждают, что по своим 
архитектурным качествам деревян-
ный Архангельск –  единственный, не-
повторимый в мире город. Разрушен-
ный наступающей цивилизацией, его 
уже не вернуть. Но дома, перенесен-
ные на заповедную улицу, напоминают 
о прошлом города. Архангельский дом 
всегда был высокий –  чтобы не тянуло 
холодом и сыростью, первый этаж ста-
вили на большом расстоянии от земли. 
На чердаке, под крышей строилась не-
большая комната, получившая у горо-
жан название «вышка».

Начало заповедной улицы
12 Чуракова О. В. От Арктики до Аргентины. Чумбаровка –  заповедная улица Архангельска / 

Проектный офис развития Арктики / 17 декабря 2020 г. / https://goarctic.ru/society/ot-arktiki-do-
argentiny- chumbarovka-zapovednaya- ulitsa-arkhangelska/ (актуальна 23 октября 2021 г.)

13 Там же.
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В 60-е годы ХХ века Юрий Казаков 
писал об Архангельске: «Деревянные 
тротуары. Между досок лезет трава, 
возле ступеней крылец цветут одуван-
чики, заборы заваливаются внутрь или 
наружу. Дома одноэтажные или двухэ-
тажные с высоким крышами, с наруж-
ными лестницами, напоминающими 
трапы. И в этих домах, в их антресолях, 
маленьких окошечках есть  что-то ми-
лое, давно забытое, чуть не голланд-
ское. А во дворах –  трава и колодцы 
и мостики, и сараи. Можно сидеть в бе-
лую ночь на таком дворике под ивой 
в зарытом в землю старым столом, пить 
чай из самовара и о внешней шумной 
жизни напоминать вам будут разве что 
гудки пароходов на реке».

пРоспект чумбаРова- 
ЛучИнского, д. 5

(жИЛой дом И. сметанИна)

При создании заповедной улицы, 
дома, которые находились на проспек-
те, оставили на своих местах. Несколь-
ко зданий перенесли. Однако, боль-
шинство домов строили заново, по со-
хранившимся проектам или обмерам. 
условие было одно: внешний вид па-
мятника должен быть сохранен без 
каких –  либо изменений. Внутри же 
допускалась любая перепланировка.

Перед нами такой дом, построен-
ный в 1992 г., но по чертежам 1850 го-
да. Первоначально дом принадлежал 
Михаилу григорьевичу Пьянкову, ко-
торый затем продает его отставно-
му рядовому Иллариону Сметанину. 
В 1882 году И. Сметанин капитально ре-

монтирует дом14. В 1904 году Илларион 
Сметанин пропал15 и домом занимал-
ся уже опекун Н. А. Прохоров.

у нового здания в основании уже 
не деревянные, а железобетонные 
сваи. Стены из экологичного матери-
ала –  дерева. В доме все центральные 
коммуникации. Однако, главное усло-
вие, выполнено –  внешний вид дома 
соответствует проекту ХIХ века.

Проспект Чумарова- лучинского, 
является третьей линией улиц от реки 
(Набережная, Троицкий). жить на про-
спекте более ста лет назад было очень 
престижно. здесь располагались ле-
чебницы, типографии, фотографии, 
мастерская дамских нарядов О.И. Ва-
гановой, у которой в 1914 году рабо-
тало семь мастеров приглашенных из 
Санкт-Петербурга16. На этом проспекте 
имели дома городской голова я. И. лей-
цингер, и городской голова Вильгельм 
Вильгельмович гувелякен. На двоих гу-
велякина и лейцингера исполнение 
должности по управлению городом 
составляет 22 года: с 1895 по 1917 гг.

Продолжение следует.
Фото автора.

Бывший жилой дом И. Сметанина

14 гААО Ф.50, Оп.7, Д.244
15 гААО Ф.50, Оп.7, Д.245
16 Вертячих А. Капитал в Архангельске: вчера, сегодня, завтра. - Москва, 1994. С.31.
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Давно живём в  Холмогорском 
районе, сами по  специально-

сти историки, и,  казалось  бы, знаем 
о  местности многое. Но  вот откры-
ваем недавно вышедший в издатель-
стве «КИРА» увесистый, прекрасно 
оформленный –  в руках держать при-
ятно  –   том «Холмогорский уезд-рай-
он Архангельской земли» и  понима-
ем, что многое открывается для нас 
с новой стороны.

замечательная идея редактор-
ского коллектива –  собрать воедино 
материалы о районе, его природных 
объектах, достопримечательностях, 
о выдающихся представителях –  ре-
ализована к 310-летию со дня рож-
дения М. В. ломоносова. Приятно, что 
книгу редактировали Р. А. Ханталин 
(главный редактор) и г. л. Панин, чле-
ны культурно- просветительного об-
щества «НОРД». Энциклопедия –  по-
следний труд Р. А. Ханталина, вышла 
в свет через полгода после его ухо-
да и стала своеобразным венцом его 
творчества.

В энциклопедии 675 статей, более 
700 иллюстраций, замечательно вы-
полненные заставки. Впечатляет спи-
сок авторов: их 286. Часть материалов 

холмогорсКая эНциКлоПедия

М. Ананченко –  кандидат философских наук (Холмогороский район), 
П. Овсянкин –  кандидат философских наук (Холмогороский район)

Холмогорский уезд-район Архангельской 
земли: энциклопедия / Гл. ред. Р. А. Ханталин, 

зам. главного редактора Г. Л. Панин. –  
Архангельск: КИРА, 2021. – 640 с.: ил.

написана педагогами района, журна-
листами –  энциклопедия получилась 
воистину народной! Ряд статей носит 
характер мемуаров, газетных публи-
каций, что придает книге неформаль-
ный, живой характер.

Более 900 раз в книге упоминает-
ся имя М. В. ломоносова. Последние го-
ды, работая над романом «государев 
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дар», где главный герой –  наш великий 
земляк, мы не раз бывали в ломоносо-
во, нашли много не только интерес-
ных фактов, но и противоречащих ут-
верждений. Например, узнали, откуда 
из одного источника в другой перете-
кает ошибочное утверждение о д. Де-
нисовке как родине М. В. ломоносова.

Часть материалов для книги взята 
редакторами из «Поморской энцикло-
педии» (т. 1 «История Архангельско-
го Севера», 2001; т. 4 «Культура Архан-
гельского Севера», 2012; т. 5 «города, 
районы, люди Архангельского Севе-
ра», 2016). есть в энциклопедии ста-
тьи, вышедшие из-под пера известного 
краеведа е. И. Овсянкина (1927–2010). 
Перенос статей, имеющих отношение 
к тематике энциклопедии, безуслов-
но, оправдан; в дальнейшем (при пе-
реиздании) можно их актуализиро-
вать –  например, дополнить статьи 
о мореходном училище (ныне Аркти-
ческий морской институт имени В.И 
Воронина), о здании духовной семина-
рии, где с 2018 г. возрождён Иоанно- 
Богословский храм, об отреставриро-
ванном в 2015 г. Дмитриевском храме 
в с. ломоносово, о награде «Достояние 
Севера» после 2012 г. и т. п.

К ак-то мы искали в источниках на-
звания островов близ Холмогор –  и вот 
здесь нашли статью о них. Спрашивали 
старожилов о названии одного из озёр 
близ Пингиши –  а тут целое приложе-
ние об озёрах! Порадовались, что эн-

циклопедия вышла сейчас, и мы еще 
успеваем внести правки в свою книгу.

Недавно заинтересовались ху-
дожником –  автором картины «Юно-
ша ломоносов на пути в Москву». Наш-
ли в энциклопедии нужную информа-
цию, а на 185-й странице и фотографию 
Н. И. Кислякова, написавшего картину 
в качестве дипломной работы…

На страницах энциклопедии жите-
ли Холмогорского района найдут ин-
тересную информацию о родных ме-
стах, об известных земляках –  учё-
ных, художниках, писателях, учителях, 
врачах, деятелях церкви, прославив-
ших не только Холмогорский район, 
но и всю Архангельскую землю. На-
пример, о племяннике М. В. ломоно-
сова М. е. головине –  выдающемся ма-
тематике, авторе учебников (но всё же 
не первом русском физике, как напи-
сано на стр.105).

Хорошую справочную информа-
цию дают приложения к энциклопе-
дии: о населённых пунктах, реках и озё-
рах района.

Полагаем, что нужен и будет вос-
требован Интернет- вариант энцикло-
педии, в котором можно делать прав-
ки, объединить ряд статей, внести акту-
альные дополнения, убрать опечатки.

Печатная книга станет хорошим 
подарком для жителей и гостей Хол-
могорской земли. Надеемся на выход 
нового дополненного издания энци-
клопедии!
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В 2021  году в  отделе истории ме-
дицины СгМу при финансо-

вой поддержке фонда «История От-
ечества» Российского историче-
ского общества вышло в  свет 5-е 
дополненное издание «Выпускни-
ки Архангельского государственно-
го медицинского института военных 
лет, 1941–1944». Сборник издан тира-
жом 300 экземпляров в литературно- 
издательском центре «лоция».

Авторы- составители А. В. Андрее-
ва, г. О. Самбуров являются активными 
членами ДКПО «Норд». Их литератур-
ный труд неоднократно отмечался об-
ластными премиями «Чаша Раздумий» 
и «Книга года».

В новом издании представлены ре-
зультаты многолетнего коллективного 
исследовательского труда сотрудников 
музейного комплекса Северного госу-
дарственного медицинского универ-
ситета. При создании пятого издания 
использованы личные дела выпускни-

Новое иЗдаНие о воеННых враЧах

Р. Беляева –  кандидат социологических наук.

ков и другие документы из архива ву-
за, семейные архивы, печатные изда-
ния и интернет- ресурсы.

В ходе работы над изданием бы-
ли проведены интервью с ветерана-
ми вой ны и их родственниками, в уч-
реждениях, где работали ветераны; 
получены уточненные архивные дан-
ные по статьям и персоналиям (всего 
943 выпускника АгМИ военных лет); 
получены дополнения из интернет- 
ресурсов «Подвиг народа» и «Память 
народа». Проведен социологический 
анализ биографий, результаты кото-
рого доступны в приложении в виде 
таблиц: данные по полу, возрасту, ме-
сту рождения выпускников вуза, где 
проживали в период обучения; куда 
были распределены после окончания 
АгМИ и т. д.

Редакционная группа благодарит 
за содействие в сборе информации 
ветеранов, студентов, сотрудников 
архива и научной библиотеки СгМу, 
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членов общественных организаций 
Архангельской области и ФгКу «Фи-
лиал Центрального архива Министер-
ства обороны Российской Федерации 
(военно- медицинских документов) 
г. Санкт- Петербург», членов Россий-
ского исторического общества и лич-
но председателя Архангельского реги-
онального отделения РИО елену Вла-
димировну Кудряшову.

18 декабря 2021 г. состоялась тор-
жественная презентация 5-го допол-
ненного издания «Выпускники Ар-
хангельского государственного ме-
дицинского института военных лет, 
1941–1944» в областной библиотеке 
им. Н. А. Добролюбова, на которой при-
сутствовали: ректор СгМу л. Н. горбато-
ва, председатель комитета Архангель-
ского областного Собрания депутатов 
по социальной политике и здравоох-
ранению С. Д. Эммануилов, предсе-
датель городского Совета ветеранов 
С. Н. Ореханов, представители мини-
стерства образования Архангельской 
области, потомки выпускников АгМИ 
и многие другие почетные гости. Эк-
земпляры были подарены всем, кто 
принимал участие в его создании, 
в том числе родственникам военных 
врачей, о которых представлена ин-
формация на страницах издания. Мно-
гие из присутствующих вспоминали 
о близких людях, их вклад в военное 
время. Хочется отметить, что особое 
впечатление произвело на публику 
выступление троих братьев Бахвало-
вых и их воспоминания о маме ели-
завете Отсинг, которая была военным 
врачом, затем долгое время работала 
в Архангельской областной клиниче-
ской больнице. Также о своей маме, 

хирурге Н. И. Батыгиной, рассказал со-
бравшимся доктор медицинских на-
ук, профессор В. П. Пащенко. Профес-
сор В. А. Попов вспомнил о своем отце, 
орденоносце, командире сортировоч-
ного взвода А. С. Попове.

Отрадно отметить выступление про-
фессора С. И. Шубина (САФу) и о его вы-
сокой оценке, о проделанной работе 
и отличном результате всей команды 
участников 5-го дополненного изда-
ния «Выпускники Архангельского го-
сударственного медицинского инсти-
тута военных лет, 1941–1944» во главе 
с авторами- составителями А. В. Андре-
евой, г. О. Самбуровым. Профессор 
С. И. Шубин отметил, что сотрудниче-
ство музейного комплекса СгМу являет-
ся важнейшим направлением совмест-
ной активной и плодотворной работы 
с САФу на перспективу, также рекомен-
довал быть активными членами ДКПО 
«Норд» и продолжать сотрудничество.

В 2022 году исполнится 90 лет Се-
верному государственному медицин-
скому университету. В честь юбилея 
вуза будет продолжена работа над эн-
циклопедическим сборником «Достоя-
ние Севера: АгМИ-АгМА-СгМу. Персо-
налии». В отделе истории медицины 
СгМу также готовятся новые проекты 
о военных врачах –  второе издание мо-
нографии «госпитальная база Карель-
ского фронта» и сборник, посвящен-
ный первому послевоенному выпуску 
АгМИ 1946 года.

По ходу реализации проекта подго-
товлены два видеоролика и многие пу-
бликации в СМИ на указанную тему, до-
ступные для просмотра на сайте СгМу 
и в социальных сетях https://vk.com/
medhistory_museum.
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архангельской геологии, а  ныне 
ее приемнику «АгД ДАЙМОНДС», 

в  2021  году исполнилось 90  лет 
и  25  лет прошло с  момента откры-
тия алмазного месторождения име-
ни Владимира гриба. Книга «Алмазная 
эра», приурочено именно к  этим да-
там и она тоже увидела свет в 2021 го-
ду. Издание в полной мере раскрывает 
то, сколь великие дела были свершены 
советским и  российскими геологами 
для развития России и её европейско-
го Севера за  прошедшие десятилетия. 
Поиск и освоение алмазных месторож-
дений Архангельской области стали 
одной из  главных составляющих дея-
тельности ученых, геологов, рабочих 
и инженеров. Их жизнь оказалось пол-
на нелегкой романтики, трудовых, ор-
ганизаторских и социальных усилий.

Великолепная в полиграфическом, 
иллюстративном и, главное, в содержа-
тельном, отношении книга, посвящена 
в основном истории открытия, станов-
ления и развития алмазодобычи на ме-
сторождении им. В. гриба. Достоинством 
создателей книги является то, что в ней 
изучена и творчески изложена история 
алмазодобычи на Севере. Причем изло-
жена эта тема не как решение относи-
тельно узкой геологической и техниче-
ской задачи, а как важной составляющей 

богатства алмаЗов российсКого 
севера На службу родиНе

А. Репневский –  доктор исторических наук, профессор САФУ имени 
М. В. Ломоносова.

В. Репневский – кандидат исторических наук, преподаватель Северного 
института предпринимательства.

Григораш О. Ф. Алмазная эра. Архангельск, 
изд-во «Карандаш», 2021. 224 с.

достижений соответствующих отраслей 
народного хозяйства всей великой стра-
ны –  СССР и его полноправного наслед-
ника Российской Федерации. Благода-
ря такому подходу издание получилось 
не просто юбилейным и региональным, 
а общественно значимым в масштабах 
всей страны.

На страницах книги находим впол-
не уместные, полезные и интересные 
реминисценции о пошлом геологиче-
ской науки, о значении алмазодобычи 
вчера и сегодня. увлекательно описаны 
находки самых знаменитых алмазов ми-
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ра и подчас трагические судьбы людей, 
связанных с этими драгоценными кам-
нями. В книге также представлены ка-
чественные снимки драгоценных кам-
ней, найденных на месторождении Вла-
димира гриба.

Исторические заметки на странни-
цах издания начаты с древних веков: 
от времен Плиния Старшего, затем пе-
реходят на более близкие столетия, ос-
вященные именами Михаила Василье-
вича ломоносова и его современника 
Антуана лорана лавуазье. естественно, 
нашлось место и для характеристики 
деятельности предпринимателя и по-
литика Сесиля Джона Родса, подчер-
кнуто значение находки кимберлито-
вой трубки в одноименной местности 
на юге Африки. Именно в этом районе 
как полагают многие ученые, зародился 
сам человеческий род. уже поэтому ал-
мазы и человечество тесно связаны друг 
с другом. Очень к месту оказался крат-
кий экскурс в историю геологических 
(рудознатческих) изысканий и организа-
цию добычи полезных ископаемых в По-
морье, Двинской земле и на Печоре, т. е. 
XII–XVII веков. В «Алмазной эре» нашлось 
место для достаточно полного жизнео-
писания, геологических открытий и вы-
сокой оценке производственной дея-
тельности такого, например, изыскателя- 
промышленника как каргополец Федор 
Прядунов. Добрым словом упомянуты 
и мезенец григорий Черепанов, архан-
гелогородец Михаил Сидоров, легендар-
ный полярный исследователь и геолог 
Владимир Русанов. Кстати сказать, этот 
аспект темы еще очень слабо раскрыт 
в краеведческой и научной литературе.

Существенным моментом книги яв-
ляется следующая цитата «уже 4 марта 

1920 года, через 12 дней после изгнания 
интервентов и Архангельска, при Выс-
шем совете народного хозяйства созда-
ется Северная научно- промысловая экс-
педиция». В стране, разорённой недав-
ней мировой бойней 1914–1918 годов, 
пережившей интервенцию «двунадеся-
ти языков», трагедию еще не завершен-
ной в 1920 году гражданской вой ны, ужа-
сы пандемий «испанки», холеры и тифа, 
нашлись люди, думавшие о светлом бу-
дущем своей страны, о ее перспективах 
и срочной необходимости восстановле-
ния и расширения ресурсной базы Оте-
чества. «Северная научно- промысловая 
экспедиция» и положила начало совре-
менной эпохе планомерных геологиче-
ских изысканий на европейском Севере 
России и тем открытиям, которыми мы 
гордимся ныне.

Без имеющейся в начальной части 
книги экскурсии во всемирное и северо- 
российское прошлое геологии и поиска 
алмазов всё дальнейшее повествова-
ние не имело бы должной опоры, «по-
висло бы в воздухе». Вся последующая 
двухсот страничная часть этой замеча-
тельной книги тоже фактически исто-
рия, но это уже история усилий Север-
ного геологического треста (СТг) и его 
правопреемника АО «АгД ДАЙМОНДС» 
последних ста лет.

На страницах книги находим фото-
графии не только известных всем госу-
дарственных мужей, включая первых 
лиц государства и области, а также руко-
водителей «АгД ДАЙМОНДС», но и уче-
ных, геологов, инженеров, рабочих. Та-
ких и весьма качественных фото сотни. 
Это изображения людей –  искателей, со-
зидателей и романтиков по своей при-
роде.
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В материалах издания отчетливо 
просматриваются шаги технического 
прогресса в работе «рудознатцев» –  ге-
ологов. Фотографии показывают нам как 
от передвижений на сотни и даже тыся-
чи километров по самой пересечённой 
местности с тяжелыми рюкзаками пеш-
ком, на телегах, оленях и парусных лод-
ках происходит переход к самолетам, 
вертолетам, тракторам и автомобилям, 
к использованию современной техни-
ки. И, пожалуй, схожи только выражения 
лиц очень многих людей, пользующих-
ся этой техникой и запечатленных на фо-
то и 20-х годов ХХ века, и нового XXI ве-
ка. Это счастливые лица. Они счастливы 
осознанием того, что делают тяжелую, 
но очень нужную стране работу.

Много полезной информации посвя-
щено технологии поиска, добыче, пере-
работке руд. Издание снабжено хорошо 
исполненными и понятными даже неспе-
циалисту чертежами, рисунками, схема-
ми, поясняющими геологические про-
цессы и добычу алмазов. Хорошо пред-
ставлен картографический материала 
с необходимыми к ним пояснениями. 
Алмазное дело предстает перед чита-
телем как живое и заинтересовывает.

Конечно, наиболее подробно опи-
сана деловая и человеческая биогра-
фия Владимира Павловича гриба –  за-
служенного геолога РСФСР, имя которого 
тесно связывают с большинством круп-
ных открытий твердых полезных ископа-
емых Архангельской области. Он пред-
ставлен в окружении многих соратников 
по геологической работе и других тесно 
знавших его людей. Очень жаль, что он 
не дожил всего двух месяцев до откры-
тия крупнейшего в европе месторожде-
ния, названного в его честь.

я бы сказал, что книга может и долж-
на хорошо послужить людям, занимаю-
щимся не только историей геологиче-
ских изысканий и освоения рудных бо-
гатств Русского Севера, но и краеведам, 
педагогам.

Эта юбилейная книга отлично послу-
жит и чисто образовательным целям, 
начиная с лекционной работы в среде 
старших школьников и кончая ее изу-
чением на соответствующих отделени-
ях Северного (Арктического) федераль-
ного университета (САФу). Она должна 
быть в наших библиотеках. Это изда-
ние не должно рассматриваться толь-
ко как подарочный вариант. Книга, при 
условии ее правильного и широкого ис-
пользования, может открыть путь в ге-
ологию очень многим молодым людям. 
По-моему, в этом и должно состоять ее 
главное предназначение. 

Это издание, конечно, не учебник 
с его систематическим, но иногда скуч-
ным, изложением материала. Издание 
получилось интересным, душевным, оно 
отлично иллюстрирует живую работу ге-
ологов и значение их неусыпных трудов 
для благополучия и развития Родины 
и ее Архангельского Севера. «Алмазная 
эра» сама в определенной степени явля-
ет собой алмаз, причем алмаз огранен-
ный, т. н. бриллиант и бриллиант весьма 
крупный. И мы рады тому, что ее авторы 
и издатели 19 ноября 2021 года в день 
310-летия М. В. ломоносова стали лауре-
атами премии его имени. 

Полагаю, что Михаил Васильевич, 
как ученый много сделавший для оте-
чественной геологии и радевший за при-
умножение богатств России, сам бы 
с удовольствием вручил эту награду 
своим землякам.
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19 декабря 2021  года в  возрас-
те 89 лет, умер Почетный член 

ДКПО «Норд», почетный гражданин ле-
шуконского района Новиков Анатолий 
Васильевич. Не стало краеведа по при-
званию, историк- архивиста, обладав-
ший глубокими познаниями прошло-
го нашего края. Признанный исследо-
ватель истории лешуконского района, 
Русского Севера России. А. В.  Новиков 
автор 13 книг и более 200 публикаций. 
Анатолий Васильевич активно участво-
вал в  деятельности общества «Норд»: 
в  конференциях, проводимых обще-
ством, в  оргкомитете конкурса «Чаша 
раздумий», был постоянным автором 
журнала «Известия Русского Севера»

Новиков А. А. родился 1января 
1932 года в д. Палащелье лешуконско-
го района. В 1938 г. семья переехала 
в Архангельск. здесь Новиков окончил 
7-летнюю школу и областной техникум 
физкультуры (1950). Два года работал 

аНатолий васильевиЧ НовиКов
учителем физкультуры средней шко-
лы в ярославской области, зав. отде-
лом Масловского РК ВлКСМ ярослав-
ской области.

После службы в Советской Армии 
(1952–1954) работал воспитателем мо-
лодёжных общежитий Исакогорско-
го лесокомбината г. Архангельска. 
С 1956 г. вся трудовая деятельность бы-
ла связана с Северодвинском: слесарь- 
судосборщик завода «звёздочка», 
с 1959 г. в СПО «Арктика», где прора-
ботал 28 лет. В 1987 г., в связи с тяжё-
лым заболеванием бронхиальной аст-
мой, вышел на пенсию, с должности –  
помощник генерального директора 
объединения.

В СПО «Арктика» избирался пред-
седателем профкома, членом прези-
диума обкома профсоюза. Награждён 
знаком ВЦСПС «за активную работу 
в профсоюзах» (1977), знаком «за ак-
тивную работу в ДОСААФ» (1977). На-
граждён орденом «знак почёта» (1978), 
несколькими медалями и отраслевы-
ми знаками отличия. Окончил заоч-
но экономический факультет Высшей 
школы профдвижения ВЦСПС (1970–
1975). Был депутатом, членом испол-
кома Беломорского районного Совета 
народных депутатов г. Северодвинска. 
Решением Архангельского облиспол-
кома от 2.10.1987 г. Новикову был при-
своен статус –  «Персональный пенси-
онер местного значения».

В 1991 г. переехал в Архангельск, на-
чал серьезно заниматься исследовани-
ями истории заселения и развития ма-
лой родины –  лешуконья. Для сбора на-
учного материала многие годы работал 



1-2 (89-90)  |  Январь-март 2022   |   109

ИзвестИя Русского севеРаПамЯть

в архивах Москвы, Санкт- Петербурга, 
Архангельска и лешуконского, в науч-
ных залах национальных библиотек Мо-
сквы и Санкт- Петербурга, в Древлехра-
нилище Пушкинского Дома. Накоплен-
ный богатейший материал позволил 
стать глубоким исследователем, извест-
ным краеведом. Выступал с докладами 
на областных и международных науч-
ных конференциях, публиковал инте-
ресные материалы в книгах, периоди-
ческих изданиях. Анатолий Васильевич 
принимал активное участие в работе об-
щественных организаций: с 1998 –  член 
Северного историко- родословного об-
щества, с 1999 –  действительный член 
Русского географического общества, 
с 2007 –  член Российского общества 
историков- архивистов, с 2010 г. –  член 
ДКПО «Норд», с 2003 –  член совета лешу-
конского землячества в Архангельске.

за большую исследовательскую 
и общественную деятельность избран 
почётным членом Северного историко- 
родословного общества (2006), Архан-
гельского центра Русского географи-
ческого общества (2010), доброволь-
ного культурно- просветительного 
общества «Норд» (2015), лешуконско-
го землячества в Архангельске (2015), 
избирался членом учёного совета Ар-
хангельского Центра РгО (2005–2010). 
Награждён Почётными грамотами Ар-
хангельского областного Собрания де-
путатов, губернатора Архангельской 
области, министерства по региональ-
ной политике и местному самоуправ-
лению Архангельской области, мини-
стерства по делам молодёжи и спорту 
Архангельской области, Архангель-
ского центра Русского географиче-
ского общества, Российского обще-

ства историков- архивистов. В декабре 
2019 года награждён высшей област-
ной наградой –  золотым знаком «До-
стояние Севера».

Книги «лешуконье» (2003) и «Дерев-
ни лешуконья» (2007) стали победи-
телями областных конкурсов «Книга 
года». Книга «Беседы о родословиях» 
стала лауреатом второго Всероссий-
ского конкурса краеведческой ли-
тературы «Малая родина» (Москва, 
2006). за серию краеведческих книг 
о лешуконье присуждена междуна-
родная Шолоховская премия по ли-
тературе и искусству (2009). Решени-
ем правления ДКПО «НОРД» награждён 
Премией имени е. И. Овсянкина «лич-
ность в истории» (2014). за огромный 
личный вклад в изучение и пропаган-
ду истории заселения и развития ле-
шуконья, патриотическое воспитание 
земляков- лешуконцев присвоено зва-
ние «Почётный гражданин лешукон-
ского района» (2006).

В 2013 году в лешуконском райо-
не учреждены «Новиковские чтения», 
и с 2015 регулярно проводятся в рам-
ках областной научно- практической 
конференции в селе лешуконском, 
в которых принимают участие руково-
дители лешуконского района и, обла-
сти, учёные из Архангельска, Москвы, 
Сыктывкара, профессора и препода-
ватели САФу имени М. В. ломоносова, 
краеведы лешуконья, Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, Онеги. 
А. В. Новиков –  счастливый отец и дед: 
у него сын Алексей и дочь людмила, 
четыре внучки, правнук и правнучка.

Правление Добровольного 
культурно- просветительного  

общества «Норд».
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18 февраля 2022 года, на 96 году 
умер лев Александрович Вар-

фоломеев, Почетный член культурно- 
просветительного общества «Норд».

ушел от нас архангелогородец, 
который защищал нашу Родину, знал 
историю Архангельска, делал все, что-
бы страницы прошлого помнило мо-
лодое поколение. Он много сил прило-
жил, чтобы обрел свое настоящее имя 
и улучшился сквер Победы на Помор-
ской, был создан памятник, посвящен-
ный трагедии 1916 года в порту Бака-
рица.

лев Александрович родился 22 сен-
тября 1926 года в г Архангельск. Во вре-
мя бомбежек города в 1942–1943 го-
дах дежурил на крышах. В 1943 году 
его призывают в армию и направляют 
на Дальневосточный фронт.

После службы в армии оканчива-
ет ленинградский сельскохозяйствен-
ный институт и заочно ленинград-
ский педагогический институт имени 
М. И. Покровского. В 1963 году оканчи-
вает аспирантуру при Центральном му-
зее почвоведения имени В. В. Докучае-
ва в ленинграде, защищает кандидат-
скую диссертацию.

После окончания учебы лев Алек-
сандрович работает учителем, затем 
около сорока лет научным сотрудником 
в Северном научно- исследовательском 
институте лесного хозяйства.

С 1977 по 2001 годы являлся пред-
седателем Архангельского отделения 
Докучаевского общества почвоведов 
при РАН. лев Александрович проявил 
отличные краеведческие способно-
сти. Книга «Сибирцевы –  семья архан-

лев алеКсаНдровиЧ варфоломеев

гельская» удостоена премии комите-
та по культуре администрации Архан-
гельской области. Он стал инициатором 
проведения в Архангельске регулярных 
Сибирцевых чтений.

С обществом «Норд» лев Алексан-
дрович сотрудничал с 1994 года, ког-
да восстанавливали ограду и крест 
у некрополя И. М. Сибирцева. участво-
вал в краеведческих чтениях «Слово 
о людях и земле Поморской», научно- 
практических конференций и во многих 
других мероприятиях общества.

лев Александрович был председате-
лем оргкомитета по присуждению пре-
мии общественности за лучшую кра-
еведческую книгу «Чаша раздумий –  
2018». Регулярно писал статьи в журнал 
«Известия Русского Севера».

л. А. Варфоломеев награжден орде-
ном Отечественной вой ны 2-й степени, 
медали «за победу над японией», имени 
георгия жукова, «за доблестный труд», 
«Ветеран труда», знаком «за охрану при-
роды России».

С уходом льва Александровича мы 
потеряли товарища и друга, преданно-
го делу краеведения и нашему Северу.

С. Клочев, председатель  
правления ДКПО «Норд»
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8 марта 2022  года ушел из  жизни 
известный на  севере писатель- 

краевед Станислав яковлевич Полов-
ников.

Родился 4 сентября 1933 года в Ар-
хангельске. В 1952–1956 годах служил 
в военно- морском флоте, подводник. 
В Приморском районе проработал 
16 лет в комсомольских и партий-
ных органах. В 1973–1986 годах –  пер-
вый секретарь Мезенского РК КПСС, 
в то время должность была равнознач-
на главе района. В 1994–1996 годах –  
заведующий отделом редакции Помор-
ской энциклопедии. Член КПСС с 1959, 
КПРФ с 1991 года.

его жизнь, в силу специфики рабо-
ты, была наполнена встречами с людь-
ми и многими поездками по побере-
жью Белого моря. Видимо, поэтому 
одна из первых книг С. я. Половнико-
ва –  «Размышление о беломорском тю-
лене» (1999) –  посвящена защите тра-
диционных промыслов поморов.

Станислав яковлевич –  сын спецпе-
реселенцев, однако сумел впитать в се-
бя северный поморский дух, сохранить 
в памяти и по-журналистски, с привле-
чением различных источников, доне-
сти до современников добрую память 
о людях, с которыми его сводила судь-
ба. Это проявляется в его произведе-
ниях «Очерки о былом» (2008), «Семга 
для Рузвельта» (2010), «Алмазы зимне-
го берега» (2011), «Там, за горизонтом…» 
(2014), «Очерки о Белом море и помо-
рах» (2014), «Теплушка и другие…» 
(2016). В своих книгах Станислав яковле-
вич рассказал о событиях, в которых лич-
но участвовал или к которым был при-

частен. В его книгах без прикрас пока-
зано, как жили его земляки в советское 
время, как поднимали экономику края, 
показаны большие и малые дела в раз-
витии деревни, района, города, страны.

Станислав яковлевича прини-
мал участие в мероприятиях ДКПО 
«Норд» –участвовал в научно- краев-
едчес ких чтениях «Слово о людях зем-
ле Поморской», печатался в журнале 
«Известия Русского Севера»

В 2009 году, в номинации «Архан-
гельский Север в мемуарах» за кни-
гу «Очерки о былом», краеведческим 
сообществом был награжден Дипло-
мом с вручением высшей награды «Ча-
ши раздумий». В 2013 году правление 
ДКПО «Норд», за отстаивание традици-
онных промыслов поморов, удостои-
ло С. я. Половникова почетной награды 
«за службу земле Поморской».

государственные награды С. я. По-
ловникова: орден «знак Почета» (1976), 
медали СССР.

Правление ДКПО «Норд» и редак-
ция журнала приносят глубокие собо-
лезнования родным и близким С. я. По-
ловникова.

С. Клочев, председатель  
правления ДКПО «Норд»

Памяти Писателя- Краеведа
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борец За Права рабоЧих
В центре города, рядом с обелиском «жертвам интервенции 1918–1920 го-

дов», находится неприметная могила. Сто лет назад, 4 февраля 1922 года, сот-
ни рабочих на траурном митинге провожали в последний путь П. П. Рассказова, 
которому не исполнилось и тридцати лет.

Родился Павел Петрович 12 сентября 1892 года в городе Онега. Работать начал 
с 14 лет. Во время Февральской революции организовал из рабочих- речников 
профсоюз путейцев и стал его лидером. Поддержав забастовку родственного 
союза судоходцев, уже осенью рабочие добиваются удовлетворения своих тре-
бований. В марте 1918 года П. П. Рассказов добивается объединения профсою-
зов в «Союз Водников», где становится членом областного комитета водников. 
В этом же году он –  председатель комиссии по национализации торгового фло-
та и пароходных предприятий в Архангельской губернии. П. П. Рассказов создал 
и редактировал газету «голос северного судоходца». Вскоре молодой и энер-
гичный профсоюзный деятель становится видным политиком в Архангельске.

Интервенты, заняв город, одним из первых арестовали Павла Рассказова, 
приговорили к десяти годам каторжных работ, отправив в концентрационный 
лагерь на острове Мудьюг.

убегая с Севера, интервенты увозили заложников, чтобы обменять на сво-
их пленных офицеров. П. Рассказов тоже попал в число этих заложников и це-
лый год провел во французских и турецких тюрьмах, пока не был освобожден.

Вернувшись в Россию осенью 1920 года, он вновь включается в работу проф-
союза «Водник», избирается заместителем председателя президиума. Одновре-
менно он занимается литературной деятельностью: сотрудничает с газетами, 
его пьесы идут в местных театрах. Автобиографическая книга П. Рассказова «за-
писки заключенного» вышла из печати уже без него, но пользовалась успехом 
и переиздавалась несколько раз. Истощенный лишением каторги на о. Мудьюг 
и в тюрьмах Франции, измученный организм Павла Петровича не смог справить-
ся с сыпным тифом и в ночь на 4 февраля 1922 года его не стало.

С. Клочев

маЛенькие истОрии






