Пурнема: участники 1‐ой Мировой войны и Гражданской войны
А.В. Родионов
версия от 14.12.2018
Сто лет назад, в 1918 г. закончилась 1‐я Мировая война и началась Гражданская война в России.
На австрийском фронте во время Брусиловского прорыва погиб мой дед ефрейтор 430‐го
пехотного Валскского полка Александр Иванович Родионов. Другой мой дед, младший унтер‐
офицер лейб‐гвардии Уланского полка Алексей Федорович Барабкин (из Кялованги, на Онеге),
участвовал в Гражданской войне и как доброволец Белой армии в 1932 г. был лишен
избирательных прав, в 1937 г. арестован и умер в Усть‐Вымьлаге в 1942 г.
Мы мало знаем о наших земляках, участвовавших в этих войнах. В советское время было
непринято о них говорить. Я попытался составить список пурнемчан‐участников этих войн. На
сайте Министерства обороны РФ http://gwar.mil.ru/heroes/ удалось найти сведения о некоторых
из них (далеко не обо всех). Большей частью это сведения из действующей армии, в которых
сообщается о потерях, карточки на раненых, попавших в лазареты и госпиталя, карточки учета
военнопленных немецких и австрийских лагерей, несколько сообщений о награждениях. Прошу
всех, обнаруживших ошибки в представленных материалах, или имеющих неизвестные мне
сведения о участниках 1‐ой Мировой и Гражданской войны написать мне по адресу
avrodionov@mail.ru. Посмотрите семейные архивы: на фотографиях времен 1‐ой Мировой войны
на погонах часто удается разглядеть номер полка – знание его значительно облегчает поиски.
Родионов Александр Викентьевич
Санкт‐Петербург
В рукописи представлены сведения о следующих лицах:
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Алимов Виктор Григорьевич (*1885‐+ не ранее 1931)
Алимов Герман Артемьевич (*1888 ‐ †),
Андреев Илья Иванович (*1891‐† , Пурнема)
Андреев Михей Федорович (*1877‐† 10.03.1935)
Аникиев Артемий Леонтьевич (*1887‐† в испанку)
Афанасьев Степан Петрович (*1878‐†после 1934)
Афанасьев Яков Петрович (*1894‐ не ранее 1947)
Бородкин Яков Иванович (*1895‐+после 1935)
Бровков Василий Константинович (*1880‐?)
Бровков Виктор Петрович «Ивановых» "Братяша" (*1891‐† в 1950‐е годы)
Бровков Геннадий Петрович «Ивановых» (*1888‐†, покончил жизнь самоубийством).
Бровков Евграф Федорович (*1888‐†1914‐17)
Бровков Захар Матвеевич (*18.09.1882‐+24.07.1969, Пурнема),
Бровков Иван Николаевич (*1898‐†1918),
Бровков Никифор Калистратович (*1886‐†1918)
Бровков Никифор Федорович (*1891‐† не ранее 1955)
Бровков Петр Матвеевич (*12.07.1901‐†17.05.1957, Пурнема)
Бровков Сергей Матвеевич (*1889‐† ок. 1915),
Горин Иван Терентьевич (*1878‐† после 1914)
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Горин Нектарий Петрович (*26.03.1896‐17.04.1976, Пурнема)
Горин Николай Константинович (*1887‐† 1953, Пурнема)
Горин Роман Константинович (*14.10.1896‐† после 1960)
Евстафьев Михаил Александрович (*1893‐† не ранее 1943),
Евстафьев Федор Логинович (*1891‐† не ранее 1948)
Егоров Иван Корнилович (*1890/2‐+ не ранее 1924)
Елизаров Алексей Васильевич «Даниловых» (*1874‐?)
Елизаров Андрей Авксентьевич (*2.08.1887‐† 28.02.1972, Пурнема)
Елизаров Аркадий Терентьевич (*1894‐)
Елизаров Зиновий Григорьевич (*1897‐† 24.04.1943)
Елизаров Иван Михайлович «Логиновых» (*9.02.1892‐† 28.12.1966, Пурнема)
Елизаров (Осип) Иосиф Терентьевич (*1881‐?)
Елизаров Клавдий Лукич «Логиновых» (*1893‐)
Елизаров (Савелий) Савва Михайлович «Логиновых» (*18861‐25.09.1950)
Елизаров Яков Терентьевич (*18792‐† )
Колов Сидор Григорьевич (*1885‐† после 1947),
Крюков Афанасий Егорович (*31.01.1887‐† 18.06.1967, Пурнема)
Крюков (Климент) Климентий Егорович (*1890‐† после 1942),
Крюков Максимилиан Филимонович (*4.08.1879‐?)
Крюков Назар Александрович (*1892/93‐†...., Мурманск)
Крюков Феоктист Александрович (*00.12.1895‐)
Кузнецов Александр Степанович «Савиных» (*1897‐† ),
Кузьмин Гавриил
Кузьмин Лаврентий Иванович (*1883‐† )
Кузьмин Семен Михайлович (*1886‐)
Михайлов Ефим Ефимович (*1886‐† после 1938)
Михайлов Захар Иванович (*ок. 1886‐1942)
Никитин Клавдей Степанович (*1892/3‐†, убит в 1‐ю мировую войну)
Никитин Лаврентий Петрович (*1887‐+ запись, что 8.02.1915, «убит»),
Никитин Лаврентий Филиппович (*1886/7‐† 7.07.1917, убит)
Пасторов Василий Иванович (*28.01.1879‐†1937?)
Попов Федор Григорьевич (*1892 ‐ †гражданская война, ок.1919),
Родионов Александр Иванович «Коловых» (*1894 ‐ † 25.07.1916)
Родионов Василий Леонтьевич «Кузьминых» (*1893‐†1957, Пурнема)
Родионов Гавриил Иванович «Левовых» (*1886‐ ?)
Родионов Платон Лукич «Денисьевых» (*1892‐† 9‐17.10.1914)
Родионов Федор Андрианович «Патиных» (*1898‐ † 1956)
Рябов Григорий Андрианович (*ок. 1885‐‐+после 1914)
Сидоров Лука Яковлевич (*1887‐† после 1937)
Старицын Андриан Арефьевич «Павлиновых» (*1892‐† † в 1950‐х),
Старицын Сергей Арефьевич «Павлиновых» (*1882‐)
Суханов (Еремей) Иеремия Иванович «Багаевых» (*1897‐)
Суханов Степан Васильевич (*1888‐)
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На надгробном памятнике ранее были указаны даты жизни 1888‐1950, однако в Духовной росписи 1887 г.
он уже есть, возраст указан – 1 год. Дату 1886 г. называет и Ольга Стангач в своих записках.
2
В карточке военнопленного год рождения указан 1877.
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63. Суханов Тимофей Иванович «Багаевых» (*1894‐)
64. Терентьев Алексей Михайлович (*1879‐† после 1914)
65. Терентьев Артемий Михайлович «Кивариных» (*1884‐† 8.01.1916 в лагере
военнопленных Гарденгаген от тифа)
66. Фомин Ксенофонт Михайлович (*1878‐† после 1914 до 1940)
67. Шангин Андриан Леонтьевич (*1881 ‐ + после 1914)
Возможно есть документы, относящиеся к пурнемчанам:
68. Алимов Вениамин Григорьевич (*1889/90‐†ок.1960)
69. Алимов Гавриил Артемьевич (*20.07.1884 ‐ 13.01.1943, Пурнема)
70. Алимов Павел Артемьевич (*1878‐)
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1 Алимов Виктор Григорьевич (*1885‐+ не ранее 1931)3. Во время 1‐ой Мировой войны рядовой,
296 Грязовецкий пехотный полк, 22 ноября 1914 года пропал без вести, тогда же пропали без
вести служившие в том же полку Елизаров Яков Терентьевич и Кузьмин Лаврентий.

3

Газета "Онежский Ударник на путине" N9 от 20 ноября 1931 г. сообщала, что "худо ловят единоличники:
Алимов Виктор сдал 6 кг рыбы, Никитин Г.Ф. и Аникиев А.А. по 10 кг., Колов А. 13 кг.”
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2. Алимов Герман Артемьевич (*1888 ‐ †), во время 1‐й Мировой войны на фронте, стрелок 15‐ой
Кавалерийской дивизии. Известно, что с 17 марта 1917 года он был в лазарете в Ярославле, в
Демидовском юридическом лицее, болен «катаром желудка», поступил туда из Москвы.
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3. Андреев Илья Иванович (*1891‐† , Пурнема),
георгиевский кавалер (3 георгиевских креста), в 1
Мировую войну ранен в правый глаз. Был в германском
плену. Место службы: 5‐й Финляндский стрелковый
полк, старший унтер‐офицер, 23 мая 1916 года в
сражении на реке Инвай (?) ранен в правый глаз с
потерей его. Был в лазарете пос. Святошино,
Святошинский лазарет №9 Киевская губерния.
Младший унтер‐офицер 5‐го Финляндского стрелкового
полка Илья Андреев награжден Георгиевским крестом
IV степени №673160 за отличие в арьергардном бою 18
августа 1915 года у местечка Тавяны4. Ст. унтер офицер
5‐го Финляндского стрелкового полка Андреев Илья
Иванович награжден Георгиевским крестом 2‐ой
степени №37373 за то, что 28 июня 1916 г. у деревни
Вольничи под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника неоднократно поддерживал связь между командиром батальона и командиром
роты5.

4

Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914‐1922 гг.. IV степень №№ 500001‐
600000. М., 2013. С. 763.
5
Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914‐1922 гг.. 1 степень №№ 1‐42480. II
степень №№ 1‐85030. М., 2015. С. 714.
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4. Андреев Михей Федорович (*1877‐† 10.03.1935), в
1897 грамотен, выучился самоучкой. Оставил мемуары, в
которых рассказал о своем участии в войне. В мемуарах
он пишет, что 21 июля 1914 г. отправился из Пурнемы на
войну. Служил в 4‐м батальоне 172 пехотного Лидского
полка, батальон формировался в Петергофе. На театр
военных действий прибыли 8 сентября. До 25 сентября в
Сувалкской и Виленской губерниях у реки Неман. С 25
сентября переехали в Седлецкую губернию к реке Висле,
затем в крепость Ново‐Георгиевск. Оттуда походом по
Варшавской губернии. 11 октября первый раз
участвовали в бою при дер. Смолин местечко Тернове
Августовского уезда Варшавской губернии. Рота потеряла
4 офицеров и 45 нижних чинов.1 ноября 1914 г. 4‐й
батальон был выслан у местечка Красновицы Кутновского
уезда Варшавской губернии на подкрепление 169‐го
пехотного Ново‐Трокского полка. 2 ноября 1914 г. в бою
рота попала в плен. Был в плену еще и в 1917 году6. В 1925 г. член правления Пурнемского
потребкоорепатива (Е.П.О.) – в сентябре 1925 г. ему уплачено 3 рубля за проведение заседания и
ревизию лавки.7 Сохранилось его письмо, присланное из германского плена в январе 1915 г.:
«Послать немедленно родным. Я нахожусь в плену в городе Salzwedel в Германии. Рота 6, №11,
барак №32б. Фамилия и имя Михей Ф. Андреев. Жив, здоров, кланяюсь супруге Надежде и
деточкам Афанасию, Александре и Парасковье и прошу как получите это письмо, так сразу же
пришлите мне посылку на 10 или 11 фунтов масла, колобов и рж[аных]. сухарей. Шли скорее,
чтобы получить к Святой Пасхе. Я писал письмо к Лесничему на счет денег и чтобы тоже писал. 5
рублей с Онеги ты не послала и Лесничий не посылает, то пошли 10 рублей посылку и открыткой
письмо как можно скорее, жду на праздник ко Св. Пасхе. Ориши, получаешь сколько пособие от
казны. Текст письма8 и фото с сайта http://onegaonline.ru/memory

6

Письмо Андреева Михея Федоровича из плена из архива Владимира Мальцева.
Фрагменты отчетных ведомостей Е.П.О. за 1925 г. в архиве автора.
8
Письмо Андреева Михея Федоровича из плена из архива Владимира Мальцева.
7

8

5.Аникиев Артемий Леонтьевич (*1887‐† в испанку), близнец Алевтины, вероятно поэтому
прозвище его было "Парыш". В 1‐ю Мировую войну рядовой 503‐го пехотного Чигиринского
полка. 7 июля 1916 г. ранен под местечком Берестечко, в кисть правой руки. В госпитале в
Вологде.
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6. Афанасьев Степан Петрович (*1878‐†после 1934)‐ В 1‐ю Мировую войну на фронте, рядовой
Лейб‐Гвардии 3‐го Стрелкового полка, 6‐я рота. 5‐7 июля 1915 (в документе, ошибочно, 1914 г.)
ранен осколком снаряда, ранение черепа и правого плеча с повреждением кости. Сначала
находился в лазарете в дер. Милдовская, затем 9 сентября 1915 года отправлен в лазарет,
находившийся в Костромской губернии в Кинешемском уезде ‐ Решенская земская лечебница,
село Решма9.

Один из солдат – Степан Петрович Афанасьев (Фото из архива Н.П. Ивкиной).
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http://gwar.mil.ru/heroes/
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7. Афанасьев Яков Петрович (*1894‐ не ранее 1947) Во время 1‐ой Мировой войны рядовой 100‐
го Островского пехотного полка, 20.07.1916 попал в 15‐ю команду выздоравливающих в Вологде,
диагноз «цинга»10. В 1935 пастух Пурнемского колхоза11; в 1947 г. член избирательной комиссии
по выборам депутатов местных советов.

10
11

http://gwar.mil.ru/heroes/
Онежский ударник от 15.06.1935.
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8. Бородкин Яков Иванович (*1895‐+после 1935), во время 1‐ой мировой войны рядовой, был в
Лодейнопольской уездной земской больнице, откуда 26 января 1916 г. «выбыл в строй»12.
14.03.1931 "Онежский ударник" опубликовал письмо Я.И. БОРОДКИНА, который писал, что "в
прошлом году было подано <им?> 2 заявления в колхоз, но меня почему‐то не приняли. В этом
году я вновь подал заявление, т.к. действительно желаю общим коллективным трудом улучшать
наше отсталое хозяйство и укреплять наше советское государство". Просьба была удовлетворена:
когда в марте 1935 г. в "Онежском Ударнике" было опубликовано письмо 300 пурнемских
колхозников с призывом организовать межколхозное соревнование, первым в списке
подписавшихся стоит имя Я. БОРОДКИНА (ОУ N29, 30.03.1935)

12

http://gwar.mil.ru/heroes/
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9. Бровков Василий Константинович (*1880‐?) "Кочень" В 1‐ю Мировую войну служил в
17‐м стрелковом полку, был ранен 8 июля 1915 у дер. Шавли, отправлен в лазарет,
выбыл в лазарет 5‐й стрелковой бригады.
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10. Бровков Виктор Петрович "Братяша" «Ивановых» (*1891‐† в 1950‐е годы), во время
1‐ой Мировой войны ефрейтор 12‐го Великолуцкого полка 3‐ей пехотной дивизии, 10
сентября 1916 г. ранен у дер. Хукалиовце (?? Лапутовка ?) в правую руку (?)13. Когда 21
января 1930 в Пурнеме был организован колхоз «Беломор», председателем был
избран Виктор Петрович Бровков. Затем колхозный бригадир, член сельсовета «с
революции». О нем статья в "Онежском ударнике" N35 от 14 апреля 1933 "Наш
колхозный бригадир": "Ни одной минуты не колебался Виктор Петрович, решив в 1930
вступить в Пурнемский колхоз "Беломор". Крестьянин‐средняк <...> он взял твердой
рукой свою пятилетнюю "Воронуху" под узцы и свел на колхозный двор. Сдал
инвентарь, сбрую. Весной 1930 Виктор Петрович работал рядовым колхозником.
Работал так, что колхозники назвали его ударником. А весной 1931 правление
поручило Виктору Петровичу организовать лов белухи в горле Белого моря, назначив
его бригадиром. Не обошлось в бригаде без трений. Не сразу вытравился дух
единоличника. Пробрались в бригаду кулаки БРОВКОВЫ Афанасий и Андрей, стали
разваливать бригаду, вредить, портить орудия лова. Но твердой рукой бригадира, с
людьми он ладить умеет, личным показом пристыдить не задумается. Кулаков
БРОВКОВЫХ из бригады вышибли, а колхозники исключили их из колхоза. <...> В 1932
г. заловили в переметы 93 белухи – 215 центнеров. Заработали хорошо. "Я одного
хлеба получил 6 мешков, сахару 20 кг., пшена и других продуктов вдоволь. Живем, что
сыр в масле катаемся" – говорит Виктор Петрович. За ударную работу он несколько
раз премирован и жена тоже хорошо работает. За год у нее 200 трудодней, хлеба
полно, одного картофеля получила 2649 кг. "Вот и подсчитайте да скажите, ‐ говорит
Виктор Петрович,‐ мог‐ли я столько заработать и получить в единоличном хозяйстве?"
‐ и сам отвечает ‐" нет, не мог. И во сне не приснится такой доход, такая
обеспеченность". Виктор Петрович лучший ударник, он бессменный член сельсовета с
революции, он крепко стоит за социализм, его колхозники выбрали делегатом на слет
ударников. <...>." В 30‐е годы какое‐то время – председатель сельсовета."Онежский
ударник" 5 мая 1936 г. сообщал, что вернувшаяся с промысла зверобойная лодка
В.П. БРОВКОВА выполнила 150% плана, заработали 1568 р. В 1947 отмечен как
колхозник, всегда досрочно выплачивающий сельхозналог («Беломорский рыбак»,
№28 от 1 августа 1947 г.). В 1947 – член окружной избирательной комиссии
(«Беломорский рыбак», №39 от 20.10.1947 г.).

13
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11. Бровков Геннадий Петрович «Ивановых» (*1888‐†, покончил жизнь самоубийством).
В 1914 г. рядовой на фронте, 171‐й пехотный Кобринский полк (пулементная команда)14, 2 ноября
1914 г. пропал без вести в сражении под г. Лодзь15, был в плену в лагерях Эрфурт и Порхлин.

14

http://gwar.mil.ru/heroes/
Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам. 1915, №1326. С. 21205. (Записан как
«Горовков».
15
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12. Бровков Евграф Федорович (*1888‐†1914‐17), убит на фронте во время I Мировой
войны. ДАННЫЕ НЕ НАЙДЕНЫ
13. Бровков Захар Матвеевич (*18.09.1882‐+24.07.1969, Пурнема), во время 1‐й Мировой
войны стрелок, место службы: 17‐й стрелковый полк 5‐ой стрелковой бригады, у дер.
Рувели ранен 6 июня 1915 г., отправлен в лазарет16. Активист колхозного движения,
уполномоченный по сбору налогов, колхозный бригадир.

16

http://gwar.mil.ru/heroes/
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14. Бровков Иван Николаевич (*1898‐†1918), от 1‐го брака, во время красного восстания в 5
Северном стрелковом полку отказался в нем участвовать, заявив, что «присягу принимал царю».
Уехал в Пурнему, но был там арестован, увезен в Тамицу и там на взвозе дома был расстрелян
«сотенниками» (так называли белых17). В базе данных Волков, Сергей Владимирович, д.и.н. База
данных № 2: «Участники Белого движения в России». www.swolkov.org С. 607. Сказано, что
расстрелян большевиками. Ссылка 751
15. Бровков Никифор Калистратович (*1886‐†1918), по обету какое‐то время работал в
Соловецком монастыре, умер в "испанку". Во время 1‐й Мировой, по‐видимому, служил в 200‐м
Кроншлоцком полку, ефрейтор (в документе Никита Калистратович).
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Возможно, к этому эпизоду относится один фрагмент из воспоминаний Владимира Ивановича Игнатьева –
эсера и народного социалиста, затем боевика‐экспроприатора, в 1917 г. председателя Петроградской
организации Трудовой народно‐социалистической партии, затем, до августа 1919 г., бывшего
правительственным комиссаром Архангельской губернии и управляющим отделом внутренних дел
Северного правительства: “[22 июля 1919 г.] Разразилось восстание наших полков на Онежском фронте – ни
Миллер, ни генерал Айронсайд ничего для ликвидации последствий бунта – занятия большевиками Онеги
не предприняли, сведения были, что Онега занята местными большевиками и тогда я с сотней солдат
поехал для переговоров с ними об оставлении ими Онеги. Сделать это не удалось, так как в Онеге уже был
фронт российских большевиков, и я, высадившись около села Нижмо‐озеро (правильно: Нижмозеро – А.Р.),
прожил там несколько дней, задержав на неделю дальнейшее продвижение противника и, успокоив
немного крестьян (село было не большевистское) и, утвердив расстрел одного дезертира, уехал в
Архангельск” (Белый Север.Т. 1. Архангельск 1993. С. 148‐149). – как это просто, когда не касается тебя –
утвердить расстрел дизертира!

20

16. Бровков Никифор Федорович (*1891‐† не ранее 1955), «Поп»18. Во время 1‐ой Мировой
войны ефрейтор 200‐го пехотного Кроншлотского полка, 13.11.1915 г. ранен у дер. Львоек,
отправлен в дивизионный лазарет 50‐ой пехотной дивизии19. По‐видимому, это он Н. Бровков,
избранный 2‐м Онежским съездом Советов членом "пленума Райисполкома" от Пурнемы в
январе 1931 г. («Онежский ударник» 27.01.1931). В 1931 г. сконструировал рюжу без обручей
("Онежский ударник" 1.11.1931). В 1940‐х был звеньевым в бригаде рыбаков в Вей‐наволоке. Во
время войны бригадир рыболовецкой бригады в Пурнеме. В 1955 рыбачил в Ура‐губе. Затем жил с
женой в Ижевске или Мордовии.

18

Прозвище Поп потому что жил в поповском доме после того, как пурнемский священник был арестован и
увезен из деревни – сообщ. З.П. Шангин.
19
http://gwar.mil.ru/heroes/
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17. Бровков Петр Матвеевич (*12.07.1901‐†17.05.1957, Пурнема20), в автобиографии21 писал:
«…мое образование Приходская школа 3 класса, до 1916 г. работал в хозяйстве родителей. В 1916
и 1917 и 1918 и 1919 годах до сентября месяца на лесозаводах на водном транспорте, «лодьях». В
1919 году белые мобилизовали в армию, служил рядовым в 1‐м Военно‐морском батальоне, 3‐я
рота, 3‐й взвод в городе Архангельске до 1920 года февраля месяца, очищения Севера от белых.
[В] 1920 году от разрезки капсуля получил ранение, с тех пор инвалид II группы, был освобожден
от всех уплаты налогов, но пенсии не добивался и не получал. 1920 и 1921 годы, 1922 лечился всё.
В 1923 и 1924 годы ездили в Сороку штивидорка22 иностранных пароходов на Баре, а в 1925 и
1926 и 1927 и 1928 годы Онега, пароходный отдел, на лодьях ходили, по 4 человека на лодьи. В
1928 год осенью на лесозаготовках в деревне Пурнема; в 1929 и 1930 годы лесозаготовки зимой,
летом – сплав леса, а в 1932 и 1933 годы в штивидорке иностранных пароходов в Онеге. В 1934 и
1935 и 1936 на пекарне от Лямецкого рыбкоопа и в 1936, и 1937, и 1938 и 1939 годах в городе
Онега на лесозаводах №32 и 33 в пароходном отделе на лодьях или на водном транспорте ‐
полностью все навигации работали. В 1940 и 1941 навигации сбор анфельции на Жижгине23. В
1941 и в 1942 году в Пурнемском детдоме, а в 1943 году 2 декабря избран председателем
сельсовета. – до 1 января 1948 года председатель сельсовета, С 1951 по 1 января 1953 г. вновь
председатель сельсовета. С августа 1953 года работал кладовщиком от Северной МРС до 1955
года 3 марта. Заболел 10.10.1955 года – «туберкулез легких». 20 апреля 1956 года уехал в
больницу. Склад сдал 3 марта, а последнюю зарплату дали за декабрь месяц, а работал до 3
марта.».
В газетах о нем: 6 марта 1937 г. газета "Онежский ударник" №21 сообщала, что Петр БРОВКОВ
срывает план молокопоставок. В 1940‐х‐50‐х – член ВКПб, председатель сельсовета (и парткома ?),
в частности, предс. с/с. в во время войны и в 1946‐47 гг.24 В 1950 г., 1951 г. – председатель
Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов районных советов и Верховного совета
СССР25

20

Число в дате смерти читается не ясно, м.б. 17 или 19 (Пурнемский некрополь 2004).
Архив Григория Яковлевича Бровкова.
22
т.е., грузчик ‐ «штивидорка» ‐ так называли перегрузку грузов с мелкосидящих судов на морские корабли;
стивидор – ответственный за погрузку судов. Бар – это мель в устье реки, которая мешет подходу морских
судов к берегу, к причалу.
23
Остров в Белом море.
24
«Беломорский рыбак» №25 от 23.05.1946 г., 13.07.1947, 1.08.1947
25
«Беломорский рыбак», 30.01.1950, 26.10.1950, 7.01.1951.
21
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18. Бровков Сергей Матвеевич (*1889‐† ок. 1915), в 1912 г. младший унтер‐офицер 5‐го
Финляндского стрелкового полка. Обучался в полковой школе инструкторов гимнастики и
фехтовального боя на штыках, окончил ее по 1‐му разряду и имел счастье представиться в составе
команды на смотре гимнастики ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ в
Царском Селе 21 Апреля 1911 г., за что награжден серебряною медалью с надписью «за усердие»
для ношения на груди на Станиславовской ленте. В виду успешного прохождения в школе курса,
как теоретического, так и практического, младший унтер‐офицер Сергей Бровков по своим
знаниям может быть инструктором гимнастики и строя в народных и городских училищах26. Убит
на 1 Мировой войне. НА САЙТЕ НЕ НАЙДЕН

26

СВИДЕТЕЛЬСТВО командира полка (подпись) – Архив Г. Бровкова.
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19. Горин Иван Терентьевич (*1878‐† после 1914) В Переписи 1897 г. написано, что он «грамотен,
обучался в церковно‐приходской школе, работает на разных работах». В 1904 г.‐ «военного
ведомства отпускной». Возможно он записан как Ерин Иван, уроженец Онежского уезда
Пурнемской волости дер. Пурнема, ефрейтор 296‐го пехотного Грязовецкого полка, пропавший
без вести 24 ноября 1914 г. одновременно с земляком Саввой Елизаровым. 22 ноября там же
пропал без вести Елизаров Яков и Кузьмин Лаврентий. 6 декабря 1914 года был пленен. 30 января
1915 года попал в лагерь военнопленных Книттельфельд. При этом указано, что пленный родился
в Архангельске – несомненно, что это «наш» Горин. Странно при этом, что согласно документам
296‐го Грязовецкого полка 9 июля 1917 г. был ранен ефрейтор Иван Горин, уроженец, якобы,
Саратовской губерниии Балашовского уезда. Вероятно – ошибка писаря в фамилии или месте
рождения.

,
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20. Горин Нектарий Петрович (*26.03.189627‐
17.04.1976, Пурнема), во время 1‐ой Мировой
войны служил рядовым в 50‐м пехотном
Белостокском полку, 29 декабря 1916 г. ранен
пулей на Румынском фронте и отправлен в
перевязочный отряд 13 пехотной дивизии, из
госпиталя в Екатеринославле отправлен в Ригу и
15 января 1917 г. находился в лазарете в Риге28.
В 1925 г. председатель Пурнемского
потребительского кооператива, заработок за
сентябрь 35 рублей29, в августе 1925 возил
товары из Онеги в Пурнему для Пурнемской
потребкооперации (уплачено 9 руб.)30. Член
Пурнемского с/с, руководитель торгово‐
закупочной секции сельсовета. В марте 1934
восьмым подписал письмо‐призыв пурнемских
колхозников к проведению районного
соревнования "за рекордный урожай"
(Онежский Ударник N 29 от 30.03.1934). В его
автобиографической статье "Как работает наша
секция" (Онежский Ударник N57 6.07.1935)
очень живо и интересно описываются будни
колхозного активиста 30‐х годов: "Я состою
членом Пурнемского сельсовета и руковожу
торгово‐закупочной секцией. Всего в секции
состоит 14 человек из них 3 члена с/с и 11 человек актива колхоза. За 1квартал проведено 6
заседаний. <...> нами выявлена и устранена разница в весах на складе рыбкоопа на 1200 гр. в
сторону обвешивания; залежь и порча продуктов и не допущена порча зерна на заготпункте,
порча рыбы у ОРСа и нарушение ими конвенционных цен. <...> Проверяем маслозавод, приемку
молока <...>. Помогаем выполнять социалистические обязательства колхоза и колхозников,
постоянно наблюдаем за их выполнением. Я также состою членом селькомсода. За 1934 г. за
хорошую работу премирован почетной грамотой и два раза деньгами и в этом году я также
являюсь уполномоченным по займу в третьей сельскохозяйственной бригаде. Когда объявили
компанию займа в тот же день работа закипела. Прикрепили мне в помощь 3 человека актива,
собрали бригадное собрание с вопросом о займе и быстро охватили всех колхозников подпиской
на сумму 1260 рублей. В тот же день на стене сельсовета появились красная и черная доски. Здесь
отражались не только подписка, но и оформление. Я видел: передовики на красной, отстающие
на черной, но моей бригады нет ни на той ни на другой. Мне спать некогда. На другой день мы с
активом собираем все свои силы и выполняем задание не только по подписке (на заем ‐А.Р.), но и
по взносам денег. <...>". 6 декабря 1936 г. Н.П. Горин выступил на расширенном заседании
Пурнемского сельсовета посвященном принятию Сталинской конституции. «Онежский Ударник»
N 115 от 15 декабря 1936 г. в статье "Колхозники Пурнемы приветствуют Сталинскую конституцию"
27

В ДК дата р. другая: 30.12.1896
Записан как Горин Виктор Петрович ‐ http://gwar.mil.ru/heroes/
29
Фрагменты отчетных ведомостей Е.П.О. за 1925 г. в архиве автора.
30
Фрагменты отчетных ведомостей за 1923‐1925 г. в архиве автора.
28
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сообщает: " Член сельсовета тов. Горин Н.П. говорит: "Я от всего сердца приветствую Сталинскую
конституцию и нашего дорогого вождя т. Сталина. Сегодняшний день является праздником
всемирно‐исторических побед, которые завоеваны нами в упорной и жестокой борьбе и теперь
записаны в новой Конституции. Я чувствую себя сегодня намного моложе и сильнее. Если
фашистские варвары посмеют напасть на нашу великую Родину, мы будем драться не щадя своей
жизни, нам есть что защищать и есть чем защищать, а силищи у нас хватает. Мы так тряхнем, как
тряхнули бывало Миллера с его бандой во время интервенции, да еще покрепче.".
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21. Горин Николай Константинович (*1887‐† 1953, Пурнема), к началу Мировой войны был
грамотен, женат, служил кормщиком на лодье в Онеге. В 1‐ю Мировую войну ополченец, 13‐й
Сибирский стрелковый полк. 12 января 1915 года в бою под Скорневищами (?) был ранен
ружейной пулей в правую сторону спины около лопатки. На лечении находился в лазарете в
Петрограде31. «Онежский ударник» 26.02.1931 сообщает: Николай ГОРИН пытался защищать
кулаков на собрании: "В Пурнеме 5 кулаков подали заявления в колхоз. Заявления кулаков
ФОМИНА Ефима и ФОМИНА Николая единодушно отклонены. Но нашлись кулацкие агенты,
которые горой стояли за принятие кулаков в колхоз. Таким ярым подкулачником оказался ГОРИН
Николай, он выступал и голосовал за принятие кулаков в колхоз"

31

https://gwar.mil.ru/heroes/
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22. Горин Роман Константинович, р. 14 окт. 1896 в д. Пурнема Архангельской губ. Из крестьян. В
белых войсках Северного фронта; с 20 фев. 1919 в 3‐м отдельном батальоне с 18 мар. 1919 в
Архангельской инженерной роте. Жена Екатерина Логиновна (Евстафьева; 7 дек. 1896 — после
1969). /1; 12‐263/ Волков С.В. «Участники белого движения. С. 358.
23. Евстафьев Михаил Александрович (*189332‐† не ранее 1943), в 1‐ю Мировую войну рядовой
145‐го пехотного Новочеркасского полка, в бою у Анненгофской рощи ранен ружейной пулей в
левое бедро, 2 октября 1916 г. поступил в Басманный госпиталь33. Перед Отечественной войной
колхозник, отмеченный в 1937 г. как успешно выполняющий молокопоставки34, во время войны
рядовой Красной армии, пропал без вести в феврале 1943.

32

В феврале 1897 3 л.
http://gwar.mil.ru/heroes/
34
сдал 108 л. молока за 2 месяца (Онежский ударник, 6.03.1937).
33

28

Документ о награждениии Георгиевской медалью IV степени «За храбрость».

29

24. Евстафьев Федор Логинович (*1891‐† не ранее 1948), старший унтер‐офицер, 5‐й
Финляндский стрелковый полк, место рождения: Архангельская губ., Онежский уезд, Пурнемская
вол. – 18 июня 1915 г. оставлен на поле боя у г. Рогатин35. Старший унтер офицер 5‐го
Финляндского стрелкового полка Федор Евстафьев награжден Георгиевским крестом III степени №
128492 за то, что 19 мая 1915 г., командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот
пункт и отбил атаку противника, силой более двух рот36. Ранее он, старший унтер‐офицер 5
Финляндского стрелкового полка, был награжден Георгиевским крестом IV степени №‐299211 за
то, что 25 января 1915 г., будучи опасно ранен, остался в строю. Возможно к нему относится
карточка военнопленного – госпиталь лагеря военнопленных в г. Ржишов, без указания № полка.
В Советское время председатель Пурнемского колхоза «Беломор» в 1944‐47 (?) гг. Первый раз
упоминается как председатель колхоза в «Беломорском рыбаке» №3 от 2.12.1944 в заметке «В
Пурнеме скотные дворы не отремонтированы»: В колхозе «Беломор» было отмечено много
недостатков но председатель колхоза тов. Евстафьев не сделал ничего. На старом скотном дворе
потолок сгнил, стекла в рамах разбиты, двор не утеплен, телятник не сделан. Телята содержатся в
одном дворе с коровами по 3‐4 теленка в стойле. <…> Подают одни грубые корма. Сильных и
сочных кормов коровы не получают». (‐в ответ на эту публикацию зав. фермой Афанасьева была
снята с работы – Беломорский рыбак №3 от 18.01.1945). На Пленуме райкома ВЛКСМ
председатель колхоза «Беломор» тов. Евстафьев дал обязательство выполнить годовой план на
200% (Беломорский рыбак №5, 25.12.1944). В 1946 г. подписался на заем на 1500 рублей
(Беломорский рыбак №21 от 25.04.1946). В апреле 1947 подписал Обращение участников
районного совещания передовиков сельского хозяйства (Беломорский рыбак №14 от 10.04.1947).
В 1947 г. урожай ржи и ячменя в пурнемском колхозе составлял 12 ц/га, на трудодень колхозники
получали зерна – 1,6 кг, картофеля и овощей – 3,2 кг, сена и соломы – 3,1 кг – в 4 раза больше, чем
в 1946 г. В 1948 г. по плану собирались собрать ржи 18 ц с га, ячменя – 16 ц/га, картофеля 160 ц/га,
добиться среднего удоя на корову 1200 л. (Беломорский рыбак №10 от 12.03.1948).
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25.Егоров Иван Корнилович (*1890/2‐+ не ранее 1924)37 Во время 1‐ой Мировой войны рядовой
145‐го пехотного Новочеркасского полка, ранен у деревни Родомысла 2 сентября 1914 г.38.
«Архангельские губернские ведомости» №88 от 1 ноября 1914 г. сообщили, что рядовой Иван
Корнилов Егоров (холост) ранен 2 сентября 1914 г. на германском фронте. Вероятно он Егоров
Иван, старший унтер‐офицер 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк,
награжденный Георгиевским крестом IV степени №. 147257 «За отличие в разновременных боях
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и пос. Скала»39.
Один из первых большевиков Пурнемы – вступил в партию кандидатом в апреле 1924 г. 22 апреля
1924 г. газета «Красная Онега» сообщала о новых кандидатах в члены Онежской уездной
организации РКП(б), среди четверых пурнемчан двое Егоровых – Иван Корнилович и Иван
Петрович (кроме них еще Федос Архипович Андреев и учительница Пурнемской школы Мария
Петровна Дьякова

37

«Архангельские губернские ведомости» №88 от 1 ноября 1914 г. сообщили, что рядовой Иван Корнилов
Егоров (холост) ранен 2 сентября 1914 г. на германском фронте. Один из первых большевиков Пурнемы –
вступил в партию кандидатом в апреле 1924 г. («Красная Онега» от 22.04.1924 г.
38
http://gwar.mil.ru/heroes/
39
Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914‐1922 гг..IV степнь №№ 100001‐
200000. М., 2012. С. 475.
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26. Елизаров Алексей Васильевич «Даниловых» (*1874‐?) во время 1‐ой Мировой войны ратник
рабочей роты 31 этапного батальона, был в 390 запасном полковом госпитале в г. Валк, откуда
выбыл. Причина выбытия не указана, даты нет.

34

27. Елизаров Андрей Авксентьевич в базе данных как Елизаров Андрей Андреевич (*2.08.1887‐†
28.02.1972, Пурнема40) «Пуяй». Место рождения: Архангельская губ., Онежский уезд, Пурнемская
вол. Место службы: 237‐й пехотный Грайворонский полк, Рядовой. Данные из лазарета. Рядовой
12‐ой роты 237‐го пехотного полка Елизаров Андрей был в германском плену в лагере
военнопленных в г. Кобрин. Место рождения и год рождения в карточке военнопленного не
указаны.

40

Пурнемский некрополь 2004.
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28 Елизаров Аркадий Терентьевич (*1894‐), убит в 1‐ю Мировую войну. Данные не найдены.
29. Елизаров Зиновий Григорьевич (*1897‐† 24.04.1943), В 1‐ю Мировую войну рядовой 9‐го
Кавказского стрелкового полка. 5 апреля 1917 г. попал в госпиталь с отитом. Во время 2‐ой
Мировой войны мобилизован Беломорским (в документах полка – Приморским) РВК Арх.обл.;
Звание: красноармеец; Должность: стрелок; Место службы: 482 стрелковый полк 131 стрелковой
дивизии (2‐го формирования), умер в от ран в Эвакогоспитале‐1443 в Ленинграде. 22 апреля 1943
ранен осколком мины в левую ягодицу, рана отягощена туберкулезом легких. Смерть наступила
24 апреля 1943 в результате тромбофлебита сосудов конечностей. Похоронен на Пискаревском
кладбище (ЦАМО, ф. 58, оп. А=83627, д. 3803, оп. 18‐‐1, д. 152).41

41

В документах с ошибками указано место рождения: Беломорский р‐н, Журниловский п/о, с. Турнино
(ЦАМО, ф. 58, оп. А=83627, д. 3803) или как Беломорский р‐н, д. Пуралево (ф. 58, оп. 18‐‐1, д. 152).41
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30. Елизаров Иван Михайлович «Логиновых» (*9.02.1892‐† 28.12.1966, Пурнема42) рядовой 180
запасного пехотного полка (располагался в Петрограде), 1 февраля 1917 г. заболел («припадки») и
попал в лазарет.

42

Пурнемский некрополь 2004.

37

31. Елизаров (Осип) Иосиф Терентьевич (*1881‐?), во время 1‐й Мировой войны служил в 17‐ом
стрелковом полку, рядовой, 1 августа 1915 г. у дер. Пилиище пропал без вести43 (был в плену?).

43
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32. Елизаров Клавдий Лукич «Логиновых» (*1893‐) Место рождения: Архангельская губ.,
Онежский уезд, Пурнемская вол. Место службы: 471 Козельский пехотный полк (в Базе данных
ошибочно: 15‐й Заамурский пограничный пехотный полк), рядовой. Данные из лазарета: 10
сентября 1917 года заболел и 20 сентября попал в Петроградский Морской госпиталь.
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33. Елизаров (Савелий) Савва Михайлович «Логиновых»
(*188644‐25.09.1950). Уже в 1897 г. во время 1‐ой
Всероссийской переписи, показан как охотник (в 10‐11 лет!),
во время 1‐ой Мировой войны ефрейтор 296‐го пехотного
Грязовецкого полка. Награжден Георгиевским крестом.
Пропал без вести45 (попал в плен). Тогда же 22 ноября 1914
г. пропал без вести рядовой Елизаров Терентий, Лаврентий
Кузьмин и Виктор Алимов, из плена вернувшийся. Все они
из одного полка 46. Ольга Стангач так описывает жизнь своего
прадеда Савелия Михайловича Елизарова – родился в 1886 г. в
Пурнеме, учился в церковно‐приходской школе три года, работал
лодейным на лесозаводе в Онеге. В Первую мировую войну был
призван в армию, служил писарем в штабе. Был награжден
георгиевским крестом. Попал в плен к немцам, бежал, но был пойман. Его в плену пытали – подвешивали за
ноги и обливали холодной водой когда терял сознание. Потом бежал вторично. Время, проведенное в
Германии, вспоминал – не любил солить пищу, говорил некоторые немецкие слова. После войны и плена у
него были поражены легкие из‐за чего он часто простужался. Был видный, веселый, доброжелательный,
красивый человек. Вернувшись после войны в Пурнему ловил рыбу на карбасе, работал секретарем
сельсовета, после образования колхоза 10 лет был бригадиром. Затем опять работал на карбасе. В
очередной раз простудившись, умер 25 сентября 1950 г. 47 (фото с сайта http://onegaonline.ru/memory/).
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На надгробном памятнике ранее были указаны даты жизни 1888‐1950, однако в Духовной росписи 1887 г.
он уже есть, возраст указан – 1 год. Дату 1886 г. называет и Ольга Стангач в своих записках.
45
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Стангач О. – «Моя родословная». Мурманск, 1992 г.

40

34. Елизаров Яков Терентьевич (*187948‐† ), убит в 1‐ю Мировую войну? Место службы: 296‐й
пехотный Грязовецкий полк, рядовой. 22 ноября 1914 г. пропал без вести, тогда же пропали без
вести ефрейтор Елизаров Савва, рядовые Лаврентий Кузьмин и Виктор Алимов, из плена
вернувшийся. Яков Терентьевич. Будучи раненым в правое бедро, 25 декабря 1914 г. оказался в
запасном госпитале лагеря военнопленных в г. Эгер (Австрия). Возможно, в плену умер, т.к. после
войны в Пурнему не вернулся.

48

В карточке военнопленного год рождения указан 1877.

41

35. Колов Сидор Григорьевич (*1885‐† после 1947), во время 1‐ой Мировой войны рядовой 693‐
го пехотного Слуцкого полка, под Сморгонью заболел бронхитом и был в лазарете в Вологде по
болезни.

42

36. Крюков Афанасий Егорович (*31.01.1887‐† 18.06.1967,
Пурнема), обучался в сельском училище. В 1‐ю Мировую войну
служил в13‐ом Сибирском стрелковом полку, стрелок, 4 июля 1915
г. был ранен, 28 февраля 1916 г. у местечка Стременгоф
(Германский фронт) заболел и был помещен в госпиталь, 13 апреля
1916 г. был в команде выздоравливающих в г. Рыбинск.

43
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37. Крюков (Климент) Климентий Егорович (*1890‐† после 1942), в 1914 г. стрелок 6‐го
Финляндского стрелкового полка, попал без вести (попал в плен) 15 октября 1914 года в сражении
у Бакаларжево под г. Сувалки, в плену в лагере в г. Мец (Лотарингия) и в лагере Пархим, После
революции член ВКП(б). В 1937 г. работал на молочно‐товарной ферме, заместитель председателя
избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР (Онежский Ударник N97 от
2.11.1937); В 1939 и 1941 председатель комиссии по выборам депутатов районных советов
(Онежский Ударник N121, 4.11.1939 и N22 от 19.02.1942)
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38. Крюков Максимилиан Филимонович (*4.08.1879‐?) "Груздь", унтер‐офицер, служил
смотрителем в тюрьме в Архангельске. Затем, во время Гражданской войны, прапорщик,
командир роты 3‐го железнодорожного рабочего батальона. В белых войсках Северного фронта с
12 февраля 1919 г.49
39 Крюков Назар Александрович (*1892/93‐†, Мурманск), в 1914 г. на воинской службе. Рядовой
293‐го пехотного Ижорского полка 74‐ой пехотной дивизии, 9‐10 марта 1915 г. ранен на высоте
932 в Карпатах, помещен в 1‐й Московский Александринский госпиталь. 18 июля 1917 г.
подпрапорщик, ранен на горе Утюг – но место рождения указано Кокоринская волость Онежского
уезда (!).Награжден Георгиевским крестом IV степени № 837102 КРЮКОВ Назар Алексеевич (так!
Правильно: Александрович) — 293 пех. Ижорский полк, ст. унтер‐офицер. За мужество и
храбрость, проявленные в боях под д.д. Заблутовым, Пузниками Келихувым и Хоцимежом в
период с 15.06 по 15.07.191650.
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Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг.
IV степень. №№800 001–900 000. М., «Духовная Нива», 2014. С. 353.
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40. Крюков Феоктист Александрович (*00.12.1895‐), в 1‐ю Мировую войну рядовой 93‐го
пехотного Иркутского полка, заболел в феврале 1916 г. был в лазарете в дер. Попандопуло, Ялта,
11 июня 1917 г. помещен в лазарет в Ялте на Бассейной улице51, во время Отечественной войны
проживал в Онеге, Лесобиржа Рочево, д. 8.

51
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41. Кузнецов Александр Степанович «Савиных» (*1897‐† ), по‐
видимому он Кузнецов Александр Степанович, г.р. 1897, из крестьян
Архангельской губ. В белых войсках Северного фронта; с 20 февраля
1919 в 3‐м отдельном батальоне с 18 марта 1919 в Архангельской
инженерной роте. Холост52. «В коллективизацию на правлении
было принято решение его раскулачить, ему сообщили и он ночью
бежал в Мурманск и жил там до старости на Жилстрое53» . Дом его
был передан сельсовету. Некто Малышев в «Онежском ударнике»
№2 от 9.01.1931 писал в заметке «Кулак под опекой Пурнемского
сельсовета»: «В Пурнемском сельсовете в свое время был изъят от
кулака Кузнецова А.С. дом и передан в веденье сельсовета между
тем как семья кулака Кузнецова до сих пор проживает в этом доме
и бесплатно. Председатель сельсовета заявил: «Куда же их
поселить, если выселить из этого дома?» Видимо следует кому‐то
указать место самому председателю54». Неизвестно, относится ли к
нему награждение Георгиевским крестом 2‐ой степени №4170: 4170
КУЗНЕЦОВ Алексей Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.07.1915 у
д. Добрый Ляс, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью доставил о противнике важные сведения, установил
местонахождение неприятельской батареи и своим взводом открыл по ней
стрельбу, заставив этим ее замолчать, чем дал возможность нашим войскам
перейти на другую позицию.
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Волков, Сергей Владимирович, д.и.н. База данных № 2: «Участники Белого движения в России».
www.swolkov.org. С. 1049.
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район Мурманска
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СИДОРОВ Петр Еремеевич (секретарь в 1930)или, что менее вероятно, Михайлов Петр Ефимович (уп. как
секретарь с.‐с. 4.11.1931‐15.11.1931)
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42. Кузьмин Гавриил, рядовой 296 Грязовецкого пехотного полка, ранен 25 мая 1915 года – чей он
сын? Возможно, из Лямцы.

51

43. Кузьмин Лаврентий Иванович (*1883‐† ), с 1905 года служил в армии. Попав в госпиталь после
ранения и плена сообщил, что перед первой Мировой войной проживал в Онеге, был грузчиком.
Во время 1‐ой Мировой войны рядовой 6‐ой роты, 296 Грязовецкий пехотный полк. 22 ноября
1914 года был ранен пулею в левое бедро в бою около Бохни (?), при этом пропал без вести
(попал в плен), тогда же пропали без вести ефрейтор Елизаров Савва, и Елизаров Яков
Терентьевич и Алимов Виктор, рядовые того же полка55 Виктор Алимов и Савва Елизаров затем
вернулись из плена. В плену был в госпитале в г. Трончин, в местечке Саморя (Зоммерейн), гор.
Терезиенштадт в Австрии. Из лагеря военнопленных был отправлен в Россию по обмену. 6 ноября
1915 г. рядовой 496‐го Грязовецкого полка Лаврентий Кузьмин награжден Георгиевским крестом
IV стерени, как инвалид, вернувшийся из плена (солдатским) №779011. Список награжденных
составлен генерал‐адьютантом бароном Мейендорфом.

55
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Награжден Георгиевским крестом IV степени 6 ноября 1915 года.
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44. Кузьмин Семен Михайлович (*1886‐), от 1‐го брака. в 1897 неграмотен. Рядовой 19‐го
Сибирского стрелкового полка, 6 декабря 1915 г. заболел и попал в госпиталь под Ригой, в 1916 г.
находился в госпитале в Обухово (Петроград), в 1917 г. выписан в действующую армию.
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45. Михайлов Ефим Ефимович (*1886‐† после 1938), ефрейтор 199‐го пехотного Кронштадского
полка был ранен 7 августа 1915 г. в бою у дер. Подлесье ( в карточке из лазарета: ране 7 августа
1915 г.ю около Рацуны), отправлен на перевязочный пункт. В госпитале в Воронеже, куда поступил
23 августа 1915 г. и 12 декабря того же года был выписан в 3‐х месячный отпуск. Колхозный
бригадир56, в 1935 г. конюх пурнемского колхоза, «утвержденный кандидатом в сталинские
ударники» (Онежский Ударник №88 от 9.10.1935). Участник 2‐го районного слета ударников
(октябрь 1935)57. В 1938 входил в состав избирательной комиссии по выборам депутатов ВС РСФСР
(Онежский Ударник №48 от 15.05.1938).
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Онежский Ударник №38 от 24.04.1934 сообщает, что ударную работу на промысле демонстрирует звено
Михайлова.
57
Тов. Михайлов Ефим на слете ударников сказал: «Второй год я ухаживаю за жеребцом‐производителем и
случаю с ним кобылиц. План случной компании 1934‐35 гг. перевыполнил, но с большой натяжкой, так как
бригадиры полеводческих бригад недооценивают случную» (Онежский Ударник №88 от 9.10.1935). В 1936
г., выступая на собрании по поводу принятия Сталинской конституции он сказал: «Я говорить много не
умею, но только скажу одно, жизнь стала совсем другая, и много лучше. Беру на себя обязательство
лучше ухаживать за лошадьми и вызываю на соревнование конюха тов. Чубарова» (ОУ№115 от
15.12.1936).
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46. Михайлов Захар Иванович (*ок. 1886‐194258), во время 1‐ой Мирововй войны служил
рядовым в 197‐ом пехотном Лесном полку, 1 декабря 1914 г. получил рану ладони в бою под дер.
Старые Буды, 21 декабря 1914 г. оказался в госпитале в Тамбове, 7 февраля 1915 г. выбыл на
родину.
Данные из лазарета
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Сведенья от правнучки Юлии Яковлевой, внучки Любови Захаровны Михайловой. Но она называет год
рождения 1901, что никак не может быть, поскольку в январе 1897 г. Захару 10 лет.
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47. Никитин Клавдей Степанович (*1892/3‐†, убит в 1‐ю мировую войну), рядовой 145 пехотного
Новочеркасского полка убит 11 декабря 1914 года у дер. Семихов, но сказано в сообщении о
потерях что он уроженец Онежского уезда Новинской волости.
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48. Никитин Лаврентий Петрович (*1887‐+ запись, что 8.02.1915, «убит»), окончил одноклассную
сельскую школу (1897). В августе 1914 был в Петербурге – ему передавали личные вещи
мобилизованные пурнемцы, чтобы он отправил их на родину59. 8 февраля 1915 г. младший унтер
офицер 296‐го Грязовецкого полка Лаврентий Никитин убит 8 февраля 1915 г. у деревни Красно.
Но он выжил и попал в плен: Унтер‐офицур 296‐го пехотного Грязовецкого полка Лаврентий
Никитин был в немецком плену в лагере военнопленных в Брюксе. Но какой‐то пурнемский
Лаврентий Никитин – унтер‐офицер 293‐го пехотного Ижорского полка (м.б. ошибка – в документе
только номер полка, а пурнемцы служили в 296‐м Грязовецком полку) был в лагере в Эгере
(Богемия) пометка: запасной госпиталь, Австрия). Может быть именно он попал в плен у местечка
Пяски и был в лагере Нейгаммер на Квейсе в Силезии.
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Письмо Андреева Михея Федоровича из архива Владимира Мальцева
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49. Никитин Лаврентий Филиппович (*1886/7‐† 7.07.1917, убит), во время 1‐ой Мировой войны
подпрапорщик 8‐ой роты 224‐го пехотного Юхновского полка, 7 июля 1917 г. убит у деревни
Новица (Восточная Галиция). Награжден Георгиевским крестом 2‐ой степени № 14122: НИКИТИН
Лаврентий Филиппович — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер‐офицер. Награжден от Имени
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем, по случаю годовщины войны60.
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. Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг.. 1 степень №№ 1-42480. II
степень №№ 1-85030. М., 2015. С. 472.
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50. ПАСТОРОВ Василий Иванович (*28.01.187961, Онежский уезд, Прилуцкая волость, д. Срехта62‐
†1937?), Из семьи пурнемских священников. Окончил 3 класса Архангельского духовного училища
(курса не кончил) и курс Архангельской псаломщицкой школы в 1896 г. С 16 (другие даты: 7 или
19) мая 1896 г. (7 апреля 1896 г.) согласно прошению определен псаломщиком в Пушлаходский
приход63. С него, псаломщика Пушлаходского прихода в счет долга Правлению удержано 16 руб.
34 коп. (Архангельские Епархиальные Ведомости 1897 №4, часть оффиц. С. 79). 14 июня 1899 г.
уволен с должности псаломщика64 и исполнял воинскую повинность. По отбытии оной, согласно
прошению, 19 мая 1906 г. определен псаломщиком в Кяндский приход. «Чтение и устав
церковный знает, но не обладает достаточным слухом». В сентябре 1911 г., согласно прошению,
уволен за штат65. 21 июля 1914 г66. «с воли по найму» назначен и.д. псаломщика в Фехталимский
приход Онежского уезда. 15 мая 1915 г. взят в действующую армию67. Во время войны рядовой
141‐го Можайского полка, был в плену (в 1916 г.)68. В плен попал 10‐го августа 1915 г. во время
боев у местечек Тальгейм, Мемельгоф, Шенберг. В начале 20‐х годов учитель в Пурнеме и,
кажется, в Лямце69.
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ГААО. 463. Оп. 1. Д. 9 (Клировая ведомость за 1898 г.) . Л. 54об.‐55.
http://gwar.mil.ru/heroes/
63
АЕВ 1896 №9. часть оффиц., с. 173.
64
АЕВ 1899 №14, часть официальная, с. 379
65
АЕВ 1911 №19, часть оффиц., с. 226.
66
АЕВ 1914 №16, часть оффиц., с. 217.
67
ГААО, Ф. 464. Оп. 1. Д. 10. Л. 4об.‐5.
68
ГААО, Ф. 464. Оп. 1. Д. 10. Л. 4об.‐5.; ГААО, Ф. 187 (Всеросийская перепись населения 1920 г.). Оп. 1. Д.553.
Л. 45‐45об.
69
Возможно это о нем сообщается в статье "Лямецкая ячейка РКП" (Красная Онега N43 от 30.12.1923):
"Школа в волости <Лямце ‐ АР> не работает благодаря бегству учителя, который уехал еще летом в Сороку и
не вернулся. Занятия начнутся с 1.1.1924, учителем будет Бутаков, секретарь ячейки».
62

61

51. Попов Федор Григорьевич (*1892 ‐ †гражданская война, ок.1919), расстрелян в Кянде
(Онежский берег) "сотниками"(?) в 1919 г., с его смертью прервалась мужская линия крестьянской
ветки ПАСТОРОВЫХ‐ПОПОВЫХ.
52. Родионов Александр Иванович «Коловых» (*1894 ‐ † 25.07.1916), ушел добровольцем на
германский фронт, служил в 430‐м пехотном Валкском полку 108‐й пехотной дивизии, ефрейтор
убит на фронте у ур. Костшебино, ур. Сольники под Ковелем во время Брусиловского прорыва,
25.07.1916 ‐ 27.07.1916 г70., георгиевский кавалер.

На фото справа А.И. Родионов (пониже ростом) и кто‐то из пурнемчан – не Афанасий‐ли Егорович
Крюков?
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53. Родионов Василий Леонтьевич «Кузьминых» (*1893‐†1957, Пурнема71) «Тюкава». Во время 1‐
й Мировой войны место службы: 145‐й пехотный Новочеркасский полк, рядовой. Был ранен на
реке Чибо72. После Отечественной войны им было срублено здание колхозной
гидроэлектростанции в 1951 г. (Р.М. Крюкова).

71
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на кресте даты 1893‐1957 – Пурнемский некрополь 2004
http://gwar.mil.ru/heroes/
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54. Родионов Гавриил Иванович «Левовых» (*1886‐ ), в 1‐ю Мировую войну служил в 199‐ом
пехотном Кронштадтском полку, был ранен 25 января 1915 г. в бою при дер. Камион
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55.Родионов Платон Лукич «Денисьевых» (*1892‐† 9‐17.10.1914), стрелок 5‐го Финляндского
стрелкового полка73, Платон РОДИОНОВ, Пурнемской волости, холост, убит 9‐17 октября 1914 г.74
Первый пурнемчанин, убитый в войну 1914‐го года.
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http://gwar.mil.ru/heroes/
Арх. Епарх. Ведомости, 1915, №7, часть оффиц., с. 105
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56. РОДИОНОВ Федор Андрианович «Патиных» (*1898‐ † 1956) “Махно” происхождение
необычного прозвища Федора Андриановича несомненно связано с его участием в гражданской
войне. 4 марта 1930 г. газета "Онежский ударник" опубликовала примечательную, вполне в духе
времени, заметку "пропагандиста‐передвижника" так он подписывал свои статьи) лесорубного
участка на р. Вейге, "лескора" тов. Е. Тимофеева "Вон из союза бандита": "Бывший активный
бандит‐махновец Родионов Ф.А. является уполномоченным союза СХ‐ЛР (по‐видимому,
сельскохозяйственных рабочих и лесорубов", А.Р.) и председатель производственной комиссии.
Он совершенно не вел работу среди членов союза, а сейчас дезертировал из лесу, оставив
невырубленной и разброженной свою делянку. Здесь лежат бревна с самой осени. Лесорубы все
говорят, что основное занятие Родионова ‐ "гастролерство". Выгнать из союза бандита и лишить
права голоса за его прошлое и настоящее".
Однако имеет‐ли отношение такое знакомое выражение "бандит‐махновец" к
известному батьке Махно? В воспоминаниях бывшего командира красного партизанского отряда
участника онежского восстания 1919 г. В. Щетинина "Четырнадцать лет назад" ("Онежский
ударник" N65 от 30.07.1933) читаем, что под Онегой в Клещево в 1919 г. действовал белый
"добровольческий" отряд под командой Махнова. Нам кажется очевидным, что Федор
Андрианович ‐ махновец из онежского добровольческого отряда. В справочнике С. Волкова есть
сведения о Махнове (или двух Махновых ?) – партизанах Гражданской войны:
Махнов. В белых войсках Северного фронта; командир партизан д. Клешево Онежского у.
Расстрелян большевиками 1919; М.б. он же: Махнов Матвей Яковлевич, р. 9 авг. 1883 в
Архангельской губ. Произведен в офицеры за боевое отличие. Прапорщик 48‐го запасного
пехотного полка и 15‐го стрелкового полка. В белых войсках Северного фронта; с 28 мар. 1919
начальник Прилуцкого партизанского отряда; на 11 апр. 1919 в составе 3‐го отдельного Онежского
батальона. Холост. /6‐2‐260; 12‐66/
.
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57. Рябов Григорий Андрианович (*ок. 1885‐‐+после 1914), во время 1‐ой Мировой войны ратник
198‐го пехотного Александро‐Невского полка. Пропал без вести у дер. Секлюки 5.08.1915.
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58. Сидоров Лука Яковлевич (*1887‐† после 1937), во время 1‐ой Мировой войны рядовой 503
пехотного Чигиринского полка. 7 июня 1916 г. в бою под местечком Берестечко ранен в правое
бедро, в госпитале в Вологде. В 1937 упомянут как не выполняющий план молокопоставок ‐ при
плане 100 л сдал 34 литра.75

75

Онежский ударник №21 от 6.03.1937
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59. Старицын Андриан Арефьевич (*1892‐† † в 1950‐х), во время 1‐й Мировой войны стрелок 6‐го
Финляндского стрелкового полка, 15 октября 1914 года ранен у дер. Бакаларжево. 11 декабря
1914 г. награжден Георгиевской медалью IV степени («За храбрость»), №139306. В момент
вручения медали находился в Московском отделении Евангелического полевого госпиталя.
Весовщик в колхозе (вместо гирь использовались камни с указанным весом).
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60. Старицын Сергей Арефьевич «Павлиновых» (*1882‐), в 1897 г. грамотен, окончил 1 класс
сельской школы, занимается рыболовством. В 1‐ю Мировую войну стрелок 18‐го стрелкового
полка, 13 сентября 1915 г. пропал без вести.
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61. Суханов (Еремей) Иеремия Иванович «Багаевых» (*1897‐), рядовой 198 пехотного
Александро‐Невского полка ранен 31.05.1917, в госпитале из‐за сухого плеврита
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62. Суханов Степан Васильевич (*1888‐) ефрейтор 12‐го пехотного Великолуцкого полка, ранен в
руку 20 января 1917 года у дер. Варбузовка, был доставлен в лазарет Фан‐Керпен, 24 февраля
эвакуирован в Лефортовский госпиталь.
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63. Суханов Тимофей Иванович «Багаевых» (*1894‐), рядовой 196‐го пехотного Инсарского полка.
31 мая 1915 года пропал без вести, попал в плен, был в лагере Терезиенштадт в Австрии.
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65. Терентьев Алексей Михайлович (*1879‐† после 1914), стрелок 18‐го стрелкового полка,
пропал без вести 13 сентября 1915 года. Рядовой 14‐ой роты 18‐го стрелкового полка, записанный
как Александр Терентьев, умер в лазарете лагеря военнопленных Альтендамен, Германия.
Неизвестно, относится ли это к Алексею Михайловичу.
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65. Терентьев Артемий Михайлович «Кивариных» (*1884‐† 8.01.1916 в лагере военнопленных
Гарденгаген от тифа) рядовой 200‐го пехотного Кроншлотского полка. Пропал без вести у местечка
Потьки 5 августа 1915 года (около Бельска?). Был в немецком плену в лагере Мерзебург. В лагере
Гарделеген (Альтмарк, Саксония) попал в госпиталь с тифом. 8 января 1916 г. в лагере Гарделеген

умер.
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66. Фомин Ксенофонт Михайлович (*1878‐† после 1914 до 1940), грамоте обучался при сельском
училище. Во время 1‐ой Мировой войны фельдфебель 200‐го Кроншлотского пехотного полка. 31
октября 1914 или 1915 г. под Ковелем попал в плен, в плену в лагере Альтенграбов, куда
переведен из Штендаля. Был также в лагере Гарделеген (Саксония) и лагере Штаргард

(Померания).
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67. Шангин Андриан Леонтьевич (*1881 ‐ + после 1914), "Ходя", в 1897 г., мальчиком 15 лет
показал, что неграмотен, прирабатывает на лесозаводе. В 1‐ю Мировую войну рядовой 296‐го
пехотного Грязовецкого полка. Показан убитым 25 мая 1915 г. у местечка Войнилов
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НЕ ИЗВЕСТНО НАШИ ИЛИ НЕТ:
1. АЛИМОВ Вениамин Григорьевич (*1889/90‐†ок.1960), некто Алимов Вениамин, место
рождения не указано, рядовой 15‐го Сибирского стрелкового полка, в 1‐ю Мировую войну
попал в немецкий плен около местечка Бржезины и содержался в лагере Ордруф,
Тюрингия, колхозный бригадир в 1930‐х76

‐
2. АЛИМОВ Гавриил Артемьевич (*20.07.1884 ‐ 13.01.194377, Пурнема). Некто Гавриил
Алимов, но без указания отчества, ратник 194‐го пехотного Троице‐Сергиевского полка,
пропал без вести 27 апреля 1915 г. у дер. Волево
3. Алимов Павел Артемьевич78 (*1878‐), некто Павел Алимов, место рождения не указано, рядовой
314 пехотного полка, пленен у местечка Шавли, был в германском плену в лагере Гейльсберг.
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Был известен как энтузиаст общественных, колхозных дел. «Около Пурас‐озера есть Фомко‐озеро, богатое
лещами. В.Г. хотел его осушить, чтобы "сгрести рыбу лопатой". Для этого начал рыть канал и лишь
наткнувшись на каменную гряду затею оставил» (воспоминание В.А. Родионова, 1979). ¦ "Онежский Ударник
на Путине" N8 от 17 ноября 1931 г. сообщал, что 4‐я бригада рыбаков В. Алимова идет на 1‐ом месте по
вылову рыбы: на 9 чел. бригада поставила 40 рюж, ловит по 42,5 кг рыбы на человеко‐день. Та‐же газета
сообщает, что колхозник Вениамин Алимов вредительски не кормит теленка, в результате за 8 мес. откорм
теленка составил 31 кг (против 134 кг у Родионова Кельсия Андреевича). 20 ноября 1931 г. в N9 той‐же газеты
сообщалось, что у бригады Алимова уже 42 рюжи, улов 36,2 кг/день/чел. 22.05.1934 ОУ N46 сообщает, что
зав. путиной в Кянде В.Г. Алимов разбазаривает хлеб, выдавая его бригадам рыбаков авансом.
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Некрополь Пурнемы 2004.
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Не понятно, кто из Алимовых, Павел, Гавриил или Виктор (скорее, последний) был тем единоличником‐
ударником, который выступал на III Онежском слете ударников колхозов (ОУ N36 от 18.04.1934). ОУ N38
от 24.04.1934 сообщает, что вернувшийся со слета ударников единоличник Алимов на второй день собрал
собрание единоличников и обратился к ним с речью: "Теперь уже я стал не тот. Я дал слово на слете, что
вступлю в колхоз и сегодня подал заявление. Нам единственный путь к подъёму своего хозяйства ‐ это
путь в колхоз. Там сообща будем добиваться зажиточной жизни. Довольно колебаться. Подумайте и
перекочевывайте в колхоз". После чего, как сообщает газета, подали заявления в колхоз единоличники
Евстафьев, Никитин, Бровкова и др. "ОУ на путине" 1931 г. называет Вениамина Алимова колхозником, что
позволяет исключить его из числа возможных действующих лиц этого события.
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4. Возможно, Горин Федор Константинович (*1892‐† 1932, утонул осенью 1932 на "Совете"),
возможно он Горин Федор, рядовой 296‐го Грязовецкого пехотного полка, так же, как Иван
Терентьевич Горин пропавший без вести 22 ноября и попавший в плен 5 декабря 1914 г. и
помещенный в лагерь военнопленных Киттельфельд в Австрии. Но год рождения в карточке
военнопленного поставлен 1888 г. ‐ ? Но в списках пропавших без вести указано место рождения
Архангельская губерния, г. Кемь – так что м.б. и не наш. Вообще, складывается впечатление, что в
этом полку только Горины – например: Горин Алексей ‐ Пропал без вести, Место рождения:
Саратовская губ., Вольский уезд, Балтайская вол., Место службы: 296‐й пехотный Грязовецкий
полк, Рядовой
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Кузнецов Петр Иванович «Сидоровичей» (*1902‐† «в 1‐ю империалистическую убили») – странно,
молод для участия в 1‐ой Мировой. мать в 1924 г. названа «красноармейкой»:
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