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Пурнема: участники 1-ой Мировой войны и Гражданской войны    

          А.В. Родионов 

 версия от 15.05.2021 

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, млад-

ший унтер-офицер лейб-гвардии Уланского полка Алексей Федорович Барабкин (из Кяло-

ванги, на Онеге), участвовал в Гражданской войне и, как доброволец Белой армии, в 1932 г., 

уже живя в Онеге, был лишен избирательных прав, в 1937 г. арестован, приговорен к за-

ключению по обвинению в антисоветской агитации и умер в Усть-Вымьлаге летом 1942 г. 

Его старший брат Федор Федорович Барабкин, рядовой 296-го пехотного Грязовецкого 

полка, пропал без вести 22 ноября 1914 года1. Младший брат деда, Тимофей Федорович 

Барабкин, рядовой 146-го пехотного Царицынского полка, 3 апреля 1915 г. был контужен у 

реки Козювки в Галиции, отправлен в лазарет2, откуда вернулся в свою роту и 15 мая 1915 г. 

был убит у деревни Бание между городами Болеговым и Лисовице в Галиции, когда 3-й 

батальон полка содействовал наступлению 147-го пехотного Самарского полка, но был 

остановлен сильнейшим огнем противника и стал окапываться. Их двоюродный брат, рядо-

вой лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка, 30 августа 1915 года во время 

германского наступления под Вильной был ранен ружейной пулей в левую ногу3. Дальней-

шая его судьба мне не известна. 

Мы мало знаем о наших земляках, участвовавших в !-ой Мировой и Гражданской войнах. 

В советское время было непринято о них говорить. Я попытался составить список пурнем-

чан-участников этих войн. На сайте Министерства обороны РФ http://gwar.mil.ru/heroes/ 

удалось найти сведения о некоторых из них (далеко не обо всех – например на сайте нет 

сведений о побывавших в германском плену и вернувшихся из плена Владимире Павловиче 

Бровкове, Федоре Григорьевиче Кожевникове, Петре Степановиче Никитине, Михаиле Ан-

дреевиче Степанове, имена которых мы видим в опубликованном онежским краеведом Ва-

силием Елфимовым «Списке военнопленных минувшей Мировой войны, происходящих из 

волостей Онежского уезда, и проживающих в таковой, утративших свои регистрационные 

карточки или по каким-либо причинам не получивших таковых» (Отдел снабжения Онеж-

ского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , г. Онега. Источник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-

55..-цит. по Елфимов В. «Сведения о военнопленных Первой мировой войны по Онежскому 

уезду» http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241). Не нашел я никаких данных о 

службе в армии Бровковых Андрея и Сергея Тимофеевичей, Захара Ивановича и Кельсия 

Андриановича Родионовых хотя сохранились фотографии на которых они в солдатской по-

левой форме.  

Большей частью в архивах сохранились сведения из действующей армии, в которых сооб-

щается о потерях, карточки на раненых, попавших в лазареты и госпиталя, карточки учета 

 
1 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
2 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
3 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
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военнопленных немецких и австрийских лагерей, несколько сообщений о награждениях. 

Прошу всех, обнаруживших ошибки в представленных материалах, или имеющих неизвест-

ные 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: 

1. Алимов Вениамин Григорьевич (*1889/90-†ок.1960) 

2. Алимов Виктор Григорьевич (*1885-† не ранее 1931) 

3. Алимов Гавриил Артемьевич (*20.07.1884 - 13.01.1943) 

4. Алимов Герман Артемьевич (*1888 - †), 

5. Андреев Илья Иванович (*1891-†27.02.1954, Пурнема4),) 

6. Андреев Михей Семенович (*27.08.1895-† 30.03.1971) 

7. Андреев Михей Федорович (*1877-† 10.03.1935) 

8. Аникиев Алексей Васильевич (*25.02.1891-23.02.1968, Пурнема) 

9. Аникиев Артемий Леонтьевич (*1887-† 1918, в «испанку») 

10. Афанасьев Степан Петрович (*1878-† после 1934) 

11. Афанасьев Яков Петрович (*1894- † не ранее 1947) 

12. Бородкин Яков Иванович (*1895-† после 1935) 

13.  Бровков Андрей Тимофеевич (*13.10.1897-†30.01.1965) 

14. Бровков Василий Константинович «Кочень» (*1880- † ?) 

15. Бровков Виктор Петрович «Ивановых» "Братяша" (*1891-† в 1950-е годы) 

16.  Бровков Владимир Павлович (*осень,1887-† после 1951) 

17.  Бровков Геннадий Петрович «Ивановых» (*1888-†, покончил жизнь самоубийством). 

18. Бровков Евграф Федорович (*1888-†1914-17) 

19. Бровков Захар Матвеевич (*18.09.1882-+24.07.1969, Пурнема), 

20. Бровков Иван Николаевич (*1898-†1918) 

21. Бровков Кир Филиппович «Сергиных» (*1889- † ?) 

22. Бровков Никифор Калистратович (*1886-†1918) 

23. Бровков Никифор Федорович (*1891-† не ранее 1955) 

24. Бровков Петр Матвеевич (*12.07.1901-†17.05.1957, Пурнема) 

25. Бровков Сергей Матвеевич (*1889-† ок. 1915), 

26. Бровков Сергей Тимофеевич 

27. Горин Иван Терентьевич (*1878-† после 1914) 

28. Горин Нектарий Петрович (*26.03.1896-17.04.1976, Пурнема) 

29. Горин Николай Константинович (*1887-† 1953, Пурнема) 

30. Горин Роман Константинович (*14.10.1896-† после 1960) 

31. Евстафьев Ефим Севастьянович (*9.01.1900-1979), 

32. Евстафьев Михаил Александрович (*1893-† не ранее 1943), 

33. Евстафьев Федор Логинович (*1891-† не ранее 1948) 

34. Егоров Иван Корнилович (*1890/2-+ не ранее 1924) 

 
4 Пурнемский некрополь 2019 
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35. Елизаров Алексей Васильевич «Даниловых» (*1874-?) 

36. Елизаров Андрей Авксентьевич (*2.08.1887-† 28.02.1972, Пурнема) 

37. Елизаров Аркадий Терентьевич (*1894-) 

38. Елизаров Зиновий Григорьевич (*1897-† 24.04.1943) 

39. Елизаров Иван Михайлович «Логиновых» (*9.02.1892-† 28.12.1966, Пурнема) 

40. Елизаров (Осип) Иосиф Терентьевич (*1881-?) 

41. Елизаров Клавдий Лукич «Логиновых» (*1893-) 

42. Елизаров (Савелий) Савва Михайлович «Логиновых» (*18865-25.09.1950) 

43. Елизаров Яков Терентьевич (*18796-† )\ 

44.  Кожевников Федор Григорьевич (*1880-†не ранее 1919) 

45. Колов Сидор Григорьевич (*1885-†  после 1947) 

46.  Крюков Авдиес Егорович (*22.04.1899-† 7.05.1983, Пурнема7), 

47. Крюков Афанасий Егорович (*31.01.1887-† 18.06.1967, Пурнема) 

48. Крюков (Климент) Климентий Егорович (*1890-† после 1942), 

49. Крюков Максимилиан Филимонович (*4.08.1879-?) 

50. Крюков Назар Александрович (*1892/93-†...., Мурманск) 

51. Крюков Феоктист Александрович (*00.12.1895-) 

52. Кузнецов Александр Степанович «Савиных» (*1897-† ), 

53. Кузьмин Гавриил (из Лямцы?) 

54. Кузьмин Лаврентий Иванович (*1883-† ) 

55. Кузьмин Семен Михайлович (*1886-) 

56. Михайлов Ефим Ефимович (*1886-† после 1938) 

57. Михайлов Захар Иванович (*ок. 1886-1942) 

58. Никитин Клавдей Степанович (*1892/3-†, убит в 1-ю мировую войну) 

59. Никитин Лаврентий Петрович (*1887-+ запись, что 8.02.1915,   «убит»), 

60. Никитин Лаврентий Филиппович (*1886/7-† 7.07.1917, убит) 

61.  Никитин Петр Степанович (*1889/90-?) 

62. Пасторов Василий Иванович  (*28.01.1879-†1937?) 

63. Попов Федор Григорьевич (*1892 - †гражданская война, ок.1919), 

64. Родионов Александр Иванович «Коловых» (*1894 - † 25.07.1916) 

65. Родионов Василий Леонтьевич «Кузьминых» (*1893-†1957, Пурнема) 

66. Родионов Гавриил Иванович «Левовых» (*1886- ?) 

67. Родионов Зосима Андрианович (1884-1951) «Левовых» 

68.  Родионов Иван Павлович «Патиных» (*1879-†1933) 

69.  Родионов Леонид Александрович (1893-1969) 

70. Родионов Платон Лукич «Денисьевых» (*1892-† 9-17.10.1914) 

71. Родионов Федор Андрианович «Патиных» (*1898- † 1956) 

72. Рябов Григорий Андрианович (*ок. 1885--+после 1914) 

73. Сидоров Лука Яковлевич (*1887-† после 1937) 

74. Старицын Андриан Арефьевич «Павлиновых» (*1892-† †  в 1950-х), 

75. Старицын Сергей Арефьевич «Павлиновых» (*1882-) 

 
5 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. 
6 В карточке военнопленного год рождения указан 1877. 
7 На кресте дата смерти другая – 17.10.1983. Дата рождения здесь, как и в других случаях пересчитана на 

новый стиль. Именины Авдиеса приходятся на 9 апреля (22 по новому стилю), когда, вероятно, и родился 

или был крещен Авдиес.  
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76.  Степанов Михаил Андреевич (*январь-февраль 1887-+после 1914) 

77. Суханов (Еремей) Иеремия  Иванович «Багаевых» (*1897-) 

78. Суханов Степан Васильевич (*1888-) 

79. Суханов Тимофей Иванович «Багаевых» (*1894-) 

80. Терентьев Алексей Михайлович (*1879-† после 1914) 

81. Терентьев Артемий Михайлович «Кивариных» (*1884-† 8.01.1916) 

82. Фомин Ксенофонт Михайлович (*1878-† после 1914 до 1940) 

83. Шангин Андриан Леонтьевич (*1881 - + после 1914) 

Возможно есть документы, относящиеся к пурнемчанам: 

84. Алимов Вениамин Григорьевич (*1889/90-†ок. 1960) 

85. Алимов Гавриил Артемьевич (*20.07.1884 - 13.01.1943, Пурнема) 

86. Алимов Павел Артемьевич (*1878-) 

87. Горин Федор Константинович (*1892-1932) 

88. Кузнецов Петр Иванович (*1902-?) 

89. Кузнецов Сергей Иванович (*1884-?) 

90. Андреев Филимон Кузьмич (*1885-?) 
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АЛИМОВ Вениамин Григорьевич 

(*1889/90-†ок.1960), некто Алимов Вениа-

мин, место и год рождения не указаны, ря-

довой 15-го Сибирского стрелкового 

полка, в 1-ю Мировую войну попал в 

немецкий плен около местечка Бржезины 

и содержался в лагере Ордруф, Тюрингия. 

В советское время, в 1930-х годах, колхоз-

ный бригадир, был известен как энтузиаст 

общественных, колхозных дел. В.А. Роди-

онов вспоминал: «Около Пурас-озера есть 

Фомко-озеро, богатое лещами. Вениамин Григорьевич хотел его осушить, чтобы 

сразу "сгрести рыбу лопатой". Для этого начал рыть канал и лишь наткнувшись на 

каменную гряду затею оставил». Газета "Онежский ударник на путине" №8 от 17 но-

ября 1931 г. сообщала, 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 кор-

мит теленка, в результате за 8 мес. откорм теленка составил 31 кг (против 134 кг у 

Родионова Кельсия Андреевича). 20 ноября 1931 г.  в №9 той-же газеты сообщалось, 

что у бригады Алимова уже 42 рюжи, улов 36,2 кг/день/чел. 22 мая 1934 г. газета 

«Онежский ударник» №46 сообщает, что зав. путиной в Кянде В.Г. Алимов разбаза-

ривает хлеб, выдавая его бригадам рыбаков авансом. Был женат, жена АНИКИЕВА 

Евлампия Леонтьевна (*1885-?). 

-   

АЛИМОВ Виктор Григорьевич (*1885-+ не ранее 1931)8. 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 Кузь-

мин Лаврентий. В «Списке военнопленных минувшей Мировой войны, происходя-

щих из волостей Онежского уезда, и проживающих в таковой, утративших свои реги-

страционные карточки или по каким-либо причинам не получивших таковых» (Отдел 

снабжения Онежского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , г. Онега. Источник: ГААО. 

Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Елфимов В.Сведения о военнопленных Первой 

мировой войны по Онежскому уезду http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241) 

сказано: взят в плен 22.11.1914, возвратился из плена 22.12.1918. Известно, что в сен-

тябре 1925 г. он вступил в Пурнемское потребительское общество (кооператив).9  

Жена 1: СЫСОЕВА Федосья Ивановна (*1879 -†после 1904,до 1914); Жена 2: ТЕ-

ЛОВА (СУХАНОВА) Софья Акимовна) (*1888-). 

 
8 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.” 
9 Фрагменты отчетных ведомостей Е.П.О. за 1925 г. в архиве автора. 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
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Личные увольнительные жетоны нижних чинов, служивших в пуле-

метной команде и в 11 роте 296-го Грязовецкого пехотного полка. 

https://static.auction.ru/offer_images/2018/02/15/11/big/9/9Eg3GSogoh1/uvolnitelnyj_ 

zheton_lichnyj_znak_ria_pulemetnaja_komanda_296_pekhotnogo_grjazoveckogo_polka.jpg 
 

 

 

Запись о пропавшем без вести Викторе Алимове (№182) 

  

https://static.auction.ru/offer_images/2018/02/15/11/big/9/9Eg3GSogoh1/uvolnitelnyj_
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АЛИМОВ Гавриил Артемьевич (*20.07.1884 - 

13.01.194310, Пурнема).  Жена: ПОПОВА (Евлалья) 

Евлампия Григорьевна (*1887-) 

 

Некто Гавриил Алимов, но без указания отчества, ратник 

194-го пехотного Троице-Сергиевского полка, пропал без 

вести 27 апреля 1915 г. у дер. Волево. Судя по фотогра-

фии, пурнемский Гавриил Артемьевич тоже служил в ар-

мии в 1-. Мировую.   

 

 

 

 

 

Алимов Герман Артемьевич (*1888 - †), во время 1-

й Мировой войны на фронте, стрелок 15-ой Кавале-

рийской дивизии. Известно, что с 17 марта 1917 года 

он был в лазарете в Ярославле, в Демидовском юри-

дическом лицее, болен «катаром желудка», поступил 

туда из Москвы. Жена: КРЮКОВА (Великанида) Елико-

нида Филимоновна (*1898-†). Дети: АЛИМОВА Наталья 

Германовна 

   

На фото неизвестные офицеры 15-ой кавалерийской дивизии http://ria1914.info/images/c/c1/15.jpg 

  

 
10 Некрополь Пурнемы 2004. 
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АЛИМОВ Павел Артемьевич11 

(*1878-), некто Павел Алимов, ме-

сто рождения не указано, рядовой 

314 пехотного полка, пленен у ме-

стечка Шавли, был в германском 

плену  в лагере Гейльсберг. 

 

  

 
11 Не понятно, кто из Алимовых, Павел, Гавриил или Виктор (скорее, последний) был тем единоличником-

ударником, который выступал на III Онежском слете ударников колхозов («Онежский ударник» N36 от 

18.04.1934).  «Онежский ударник» N38 от 24.04.1934 сообщает, что вернувшийся со слета ударников едино-

личник 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. "Онежский ударник на путине»  1931 г. называет 

Вениамина Алимова колхозником, что позволяет исключить его из числа возможных действующих лиц 

этого события.  
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Андреев Илья Иванович (*1891-†27.02.1954, Пур-

нема12), георгиевский кавалер (3 георгиевских кре-

ста), 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 пра-

вый глаз с потерей его. Был в лазарете пос. Свято-

шино, Святошинский лазарет №9 Киевская губер-

ния.  Младший унтер-офицер 5-го Финляндского 

стрелкового полка Илья Андреев награжден Георги-

евским крестом IV степени №673160  за отличие в 

арьергардном бою 18 августа 1915 года у местечка 

Тавяны13. Ст. унтер офицер 5-го Финляндского 

стрелкового полка Андреев Илья Иванович награж-

ден 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 коман-

диром роты14. Жена 1: МИХАЙЛОВА Анна Ивановна (*1894-), дети – АНДРЕЕВЫ;   Жена 

2: ШАМОВА Александра Зотиковна (Зотеевна) (*19.02.1910-† 23.07.1973, Пурнема15), дети 

– ШАМОВЫ. 

    

 

 

 

 

 

 

Полковой знак 5-

го Финляндского 

стрелкового полка 

 

 

 
12 Пурнемский некрополь 2019 
13 Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг.. IV степень №№ 500001-

600000. М., 2013. С. 763. 
14 Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг.. 1 степень №№ 1-42480. II 

степень №№ 1-85030. М., 2015. С. 714. 
15 Пурнемский некрополь 2019 
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АНДРЕЕВ Михей Семенович (*27.08.1895-† 

30.03.1971, Пурнема16). В 1-ю Мировую войну рядовой 

88-го пехотного Петровского полка, 19 октября 1916 г. 

попал в лазарет (57-й тыловой эвакуационный пункт).  В 

1948 году по поручению общего собрания подписывал 

обязательства колхоза (как секретарь партбюро?)17, в 

1950 - бригадир полеводческой бригады18. 

 Увольнительный жетон 88-го Петров-

ского пехотного полка 

 

 

 

АНДРЕЕВ Михей Федорович (*1877-† 10.03.1935), в 

1897 грамотен, выучился самоучкой. Оставил мемуары, 

в которых рассказал о своем участии в войне. В мемуа-

рах он пишет, что 21 июля 1914 г. отправился из Пур-

немы 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 Тер-

нове Августовского уезда Варшавской губернии. Рота 

потеряла 4 офицеров и 45 нижних чинов.1 ноября 1914 

г. 4-й батальон был выслан у местечка Красновицы Кут-

новского 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 году19. В 1925 г. член правления Пурнемского потребкоорепатива 

(Е.П.О.) – в сентябре 1925 г. ему уплачено 3 рубля за проведение заседания и ревизию 

лавки.20 Сохранилось его письмо, присланное из германского плена в январе 1915 г.: 

 
16 Пурнемский некрополь 2004 
17 Беломорский рыбак №10 от 12.03.1948 
18 Онежский ударник №15 от 28.03.1950 
19 Письмо Андреева Михея Федоровича из плена из архива Владимира Мальцева. 
20 Фрагменты отчетных ведомостей Е.П.О. за 1925 г. в архиве автора. 
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«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 Лесни-

чему 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 письма21 и фото 

с сайта http://onegaonline.ru/memory 

 

Учетные карточки военнопленного и полковой знак 172-го пехотного Лидского полка 

АНИКИЕВ Алексей Васильевич (*25.02.1891-23.02.1968, Пурнема22) – по воспомина-

ниям дочери, в начале Гражданской войны был в красных войсках в Царском селе, 

защищавших Петроград от наступавшего Корнилова. Дочь его Д.А. Аникиева расска-

зывала (в записи В.В. Киселева): «Отец долго не вступал в колхоз, так его обложили 

твердым заданием: ловить и сдавать рыбу, живицу (смолу древесную) по сосновым 

борам гнать и на себе в колхозный амбар носить, грузы из Архангельска и Онеги на 

своем коне возить, всего не перечислишь, что ему бесплатно пришлось переделать. 

Какой-то налог все-таки не выполнил. Так ночью 1933 года пришли комиссионно иму-

щество описывать и на торги выставлять. Отец на лавку сел и говорит: «Ваша власть, 

сами и описывайте. Раз меня в кулаки зачислили». Хотя я Советскую власть в Царском 

селе под Петроградом от Корнилова защищал. Совсем больным с Обозерской домой 

пешком пришел. Не стыдно девок без приданного оставить, так описывайте.». – С 

наблюдников всю чайную посуду сняли, стаканы, ложки переписали, потом сундуки 

открыли, где сестрам приданное готовилось. На продажу выставили кафтан отца но-

вый, два куска сукна, два шерстяных, 18 метров красного сатина на одеяла, 7 метров 

розовой ткани. Все горшки, миски, кринки пересчитали и в опись внесли. Веревки, 

пешни, топоры, ушаты, кадушки – все на торги выставили. Что на себе было одето – 

только то и осталось. Но отца из дома не выселили. <…> на принудработы в Вор-

зогоры отправили. В 1935 г. всех принудительно в колхоз записали – говорят закон 

вышел, к 1936 г. завершить сплошную коллективизацию. Отца сразу же в правах вос-

становили (до того лишен был избирательных прав) а меня обратно в пионеры не при-

няли»23 «В колхоз вступил не сразу. Звали «единоличником». Был великим тружени-

ком. Имел земли на одну душу, кроме него были жена и 3 дочери. Поэтому сеял рожь 

 
21 Письмо Андреева Михея Федоровича из плена из архива Владимира Мальцева. 
22 Пурнемский некрополь 2004 
23 Киселев В.В. По тропе оживших легенд. Онега, 2011. С. 131-132. 
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не только на своем поле но и в Березовой раде. На единоличников был установлен 

«твердый налог». Налог он вовремя в срок не смог уплатить – описали имущество, 

самовар, швейную машинку, наряды дочерей. Крестьяне посознательней выкупали 

описанное, а потом возвращали хозяину вещи. Алексей Васильевич служил в Красной 

армии, добился справки о своем красноармейском прошлом.  Налог ему отменили. В 

1970 г. он был награжден орденом Ленина.» (-Из восп. Р.М. Ташлыковой). Бригадир 

ударной бригады рыбаков в 1945-46 гг. (Беломорский рыбак N1, 2.01.1945; 

N4,21.01.1946; В 1946 г. "ударник подписки на заем - подписался на 1500 руб- Бело-

морский рыбак N23, 5.05.1946). Жена: КРЮКОВА Меланья Егоровна (*13.01.1889-† 

25.03.1962, Пурнема24),  в 1934 г. названа "лучшей ударницей на сумужьем лове" 

(Онежский ударник N84, 18.09.1934). Дети: АНИКИЕВЫ Дарья, Александра, Федор, 

Анастасия. 

 

 АНИКИЕВ Артемий Леонтьевич (*1887-† 

1918, в «испанку»), у него была сестра-близ-

нец Алевтина, поэтому прозвище его было 

"Парыш". В 1-ю Мировую войну рядовой 503-

го пехотного Чигиринского полка 126-й пехот-

ной дивизии. 7 июля 1916 г. ранен под местеч-

ком Берестечко, в кисть правой руки. В госпи-

тале в Вологде. 9 июля 1916 года газета «Рус-

ское слово» писала: Наступление генерала 

Брусилова. В район реки Стыри, выше впаде-

ния в нее реки Липы, наши войска снова 

нанесли удар противнику. Неприятель выбит 

из деревни Вербени и из укреплений южнее ея. 

На плечах ошеломленного противника наши 

части овладели переправами через Стырь. 

Противник отхлынул к высотам у местечка Бе-

рестечка и частью начал сдаваться в плен. В 

районе местечка Берестечка завязался бой. 

Пленных пока зарегистрировано около 50 

офицеров и более 1,600 нижних чинов. Жена: 

КУЗНЕЦОВА Августа Ивановна (*1889-†  в 

испанку) 

  

  

 
24 Пурнемский некрополь 2004 
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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.) ра-

нен осколком снаряда, ранение черепа и 

правого плеча с повреждением кости. Сна-

чала находился в лазарете в дер. Милдов-

ская, затем 9 сентября 1915 года отправлен 

в лазарет, находившийся в Костромской 

губернии в Кинешемском уезде - Решен-

ская земская лечебница, село Решма25. На 

фото в центре. (Фото из архива Н.П. Ивкиной). 

Во время переписи скота в 1934 г пытался 

скрыть от переписи овец26 

Жена: БОРОДКИНА Пелагея Федоровна(*1872-

+после 1934, Пурнема, погребена с мужем и 

дочерью, на памятнике нет дат27) 

 

 

 

 

 

 

 

Полковой знак 3-го лейб-гвардии Стрелкового Его Величе-

ства полка. 

 
25 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
26 Онежский ударник. №6 от 18.01.1935 
27 Пурнемский некрополь, 2019 
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АФАНАСЬЕВ Яков Петрович (*1894- не ранее 1947) Во время 1-ой Мировой войны ря-

довой 100-го Островского пехотного полка, 20.07.1916 попал в 15-ю команду выздо-

равливающих в Вологде, диагноз «цинга»28. В 1935 пастух Пурнемского колхоза29; в 

1947 г. член избирательной комиссии по выборам депутатов местных советов. Жена: 

АНДРЕЕВА Глафира Ивановна (*1894-) 

 

Справа – полковой знак 100-го Островского пехотного полка 

100-й Островский пе-

хотный полк 

 
28 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
29 Онежский ударник от 15.06.1935. 
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БОРОДКИН Яков Иванович 

(*1895-† после 1935), во время 1-

ой Мировой войны рядовой, был 

в Лодейнопольской уездной зем-

ской больнице, куда прибыл с ди-

агнозом «грипп» и откуда 26 ян-

варя 1916 г. «выбыл в строй»30. 14 

марта 1931 г. газета "Онежский 

ударник" опубликовала письмо 

Я.И. БОРОДКИНА, который пи-

сал, что "в прошлом году было 

подано <им> 2 заявления в кол-

хоз, но меня почему-то не при-

няли. В этом году я вновь подал 

заявление, т.к. действительно же-

лаю общим коллективным тру-

дом улучшать наше отсталое хо-

зяйство и укреплять наше совет-

ское государство". Просьба была 

удовлетворена: когда в марте 

1935 г. в "Онежском ударнике" 

было опубликовано письмо 300 

пурнемских колхозников с при-

зывом организовать межколхоз-

ное соревнование, первым в 

списке подписавшихся стоит имя  

Я.  БОРОДКИНА (Онежский 

ударник № 29, 30.03.1935). Жена:  

ФОМИНА Татьяна Ивановна 

(*12.01.1906-+после 1973), кол-

хозница, неграмотная31.   

 
30 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
31 Одна из информаторов о генеалогии БОРОДКИНЫХ. Хорошо помню ее - очень благородного вида и по-

ведения пожилая женщина. Статью в Ахматову. 
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БРОВКОВ Андрей Тимофеевич 

(*13.10.1897-†30.01.1965, Пурнема32)33. 

То, что во время 1-й Мировой служил  в 

армии видим на фотографии. В базах дан-

ных не найден. В 1947 г. посылал запрос о 

судьбе безвестно пропавшего на войне 

сына Михаила. Жена: КРЮКОВА Миро-

пия Ефимовна (*15.10.1897-†2.09.1963 

(или 1983?), Пурнема34) "Житниковых 

 

 
 

 

 
32 Пурнемский некрополь 2019 
33 возможно, это он Андрей БРОВКОВ, сдавший 119 литров молока за два месяца (второе место) («Онеж-

ский ударник» от 6 марта 1937 г.). 
34 Пурнемский некрополь 2004 – другие даты – 15.10.1897-2.09 или 10.1963 или 69 
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Бровков Василий Константинович (*1880-† ?) "Кочень" В 1-ю Мировую войну служил 

в 17-м стрелковом полку 5-ой стрелковой бригады (в полку служил и Бровков Захар 

Матвеевич), был ранен 8 июля 1915 у дер. Шавли, отправлен в лазарет, выбыл в ла-

зарет 5-й стрелковой бригады. Жена: РОДИОНОВА Агния Семеновна (*1883-) 

 

 Погон нижнего чина 17-го Стрелкового полка. 
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БРОВКОВ Виктор Петрович "Братяша" 

«Ивановых» (*1891-† в 1950-е годы), во время 

1-ой Мировой войны ефрейтор 12-го Велико-

луцкого полка 3-ей пехотной дивизии, 10 сен-

тября 1916 г. ранен у дер. Хукалиовце (?? Лапу-

товка ?) в правую руку35. Когда 21 января 1930 

в Пурнеме был организован колхоз «Беломор», 

председателем был избран Виктор Петрович 

Бровков. Но был он хоть и энтузиаст колхоз-

ного строительства, но малограмотен и сума-

тошный, поэтому через 4 месяца был заменен 

членом партии Михаилом Федоровичем Рябо-

вым и переведен в бригадиры. По его собствен-

ным словам, член сельсовета «с революции». О 

нем статья в "Онежском ударнике" № 35 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 ин-

вентарь, 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. Пробра-

лись 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 луч-

ший ударник, он бессменный член сельсовета с революции, он крепко стоит за соци-

ализм, его колхозники выбрали делегатом на слет ударников. <...>."  В 30-е годы ка-

кое-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 выплачива-

ющий сельхозналог («Беломорский рыбак», №28 от 1 августа 1947 г.). В 1947 – член 

 
35 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
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окружной избирательной комиссии («Беломорский рыбак», №39 от 20.10.1947 г.).  

Жена: КРЮКОВА Наталья Еремеевна (*26.08.1888-†1.03.1971, Пурнема36), брак без-

детный. 

 Полковой знак 12-го пехотного Великолуцкого полка. 

 

  

 
36 Пурнемский некрополь 2004 
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БРОВКОВ Владимир Павлович (*осень,1887-† после 1951). В опубликованном Вас. Ел-

фимовым «Списке военнопленных минувшей Мировой войны, происходящих из во-

лостей Онежского уезда, и проживающих в таковой, утративших свои регистрацион-

ные карточки или по каким-либо причинам не получивших таковых» (Отдел снабже-

ния Онежского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , г. Онега. Источник: ГААО. Ф.2853. 

Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Елфимов В. Сведения о военнопленных Первой миро-

вой войны по Онежскому уезду http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241) ска-

зано: Бровков Владимир П., Пурнемская волость - взят в плен 5.11.1914, возвратился 

из плена 20.07.1919. Возможно, он В.П. Бровков, кому уплачено Пурнемским по-

требкооперативом 163 руб. 40 коп за сало морского зверя в сентябре 1925 г.37 В 1937 

г. некто Трубников писал в "Онежском ударнике" N21 (6.03.1937), что Владимир 

БРОВКОВ срывает план молокопоставок. В мае 1951 г. в Пурнеме было завершено 

строительство гидроэлектростанции. В статье об этом, председатель колхоза 

И.С. Евстафьев отметил лучших передовиков бригады строителей и среди них 

В.П. Бровкова («Беломорский рыбак» №34 от 19.05.1951). Из бревен дома В.П. Бров-

кова в 1950-е (?) годы был построен рыбкооповский магазин, до сих пор стоящий у 

спуска к реке в центре деревни (Родионов В.А. Пурнемский словарь. ст. «Магазин»). 

Жена 1: РОДИОНОВА Платонида Игнатьевна (*1886); Жена 2: N Глафира (*Дура-

ково), в 1936 г. выловила за 2 месяца на удочку 23 пуда рыбы (243% плана). 

 

 

БРОВКОВ Геннадий Петрович «Ивановых» (*1888-†, покончил 

жизнь самоубийством). В 1914 г. рядовой на фронте, 171-й пехотный 

Кобринский полк (пулеметная команда)38, 2 ноября 1914 г. пропал без 

вести в сражении под г. Лодзь39, был в плену в лагерях Эрфурт и Пор-

хлин. 

  

Нагрудный знак 171-го пехотного Кобринского полка 

 
37 Фрагменты отчетных ведомостей за 1923-1925 г. в архиве автора. 
38 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
39 Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам. 1915, №1326. С. 21205. (Записан как 

«Горовков». 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
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Карточка военнопленного Геннадия Бровкова 

 

БРОВКОВ Евграф Федорович (*1888-†1914-17), по воспоминаниям убит на фронте во 

время I Мировой войны. ДАННЫЕ НЕ НАЙДЕНЫ. Жена АФАНАСЬЕВА Дарья 

Петровна (*1891/92-) 

 

БРОВКОВ Захар Матвеевич (*18.09.1882-+24.07.1969, Пурнема), по-видимому40 он во 

время 1-й Мировой войны сначала служил стрелком 17-го стрелкового полка 5-ой 

стрелковой бригады (здесь же служил и Бровков Василий Константинович), у дер. 

Рувели (в других документах: у дер. Куршаны) 6 июня 1915 г. ранен в голову, отправ-

лен в лазарет в Ригу, куда поступил 8-15 июня 1915 г.41 Затем мы видим его уже гре-

надером 4-го гренадерского Несвижского полка, который в бою у деревни Прохенки 

Холмской губернии 31 июля – 1 августа 1915 года был «убитым, раненым или 

 
40 Строго говоря, в документах Захара Матвеевича Бровкова, стрелка 17-го стрелкового полка указано, что 

он родом из Архагельской губернии Онежского уезда, но не сказано, что именно из Пурнемы. 
41 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
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пропавшим без вести оставлен на поле боя». Был подобран немцами, в плену в лагерях 

военнопленных Мюнзинген в Германии, в Бресте и в Нейгаммере на Квейсе.  

В опубликованном В. Елфимовым «Списке военнопленных минувшей Мировой 

войны, происходящих из волостей Онежского уезда, и проживающих в таковой, утра-

тивших свои регистрационные карточки или по каким-либо причинам не получивших 

таковых» (Отдел снабжения Онежского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , г. Онега. Источ-

ник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Елфимов В.Сведения о военноплен-

ных Первой мировой войны по Онежскому уезду http://www.one-

gaonline.ru/seetext.php?kod=1241) сказано: Бровков Захар М., Пурнемская волость - 

взят в плен 1.08.1918 (так!), возвратился из плена 18.02.1919. Вероятно о нем запись в 

дневнике Онежского чиновника К.К. Ларионова за 1919 год: «29 июля В Нермушу 

приехали вечером и, сдав, ценности в милицию пошли ночевать по приглашению 

Завотделом Уфин Олуфёрова. У него ночевали 2 ночи. 31 июля перешли жить в дом 

М. Ершовой в деревню Сухорукову, а с 1 августа мне было дано, из отдела управления 

разрешение на проезд до города Онеги и я пошёл домой. В Турчасово свободных ло-

шадей на станции не оказалось и мне пришлось идти пешком. До ночи успел дойти 

только до Прилук, где пришлось ночевать. Ночевали вместе с возвращающимся из 

Германского {c. 204} плена солдатом из Пурнемы Назаром (так!) Бровковым, а утром 

отправились в Клещёво. Туда пришли в полдень, напились чаем и пошли к Комен-

данту за получением пропусков. Пропуска были даны до Чекуева. В Клещёво ждали 

1,5 суток парохода, в Чекуево приехали 4 августа, получил у Коменданта пропуск в 

Онегу. Тут встретил знакомого Кулебакина И.Н., он напоил чаем с молоком, маслом, 

бишками, консервами. Ночевали на лодке с сеном, а утром 5 августа поехали на По-

рог, а потом в Онегу.»42 Н.П. Ивкина помнит, что Захар Матвеевич был в плену в од-

ном лагере военнопленных с Савелием Михайловичем Елизаровым. Именно с ним 

они потом вспоминали Первую мировую войну. На плечо грабли и маршировали, по-

сле рюмочки и вспоминали житье немецкое. Активист колхозного движения, уполно-

моченный по сбору налогов, колхозный бригадир. Жена: АРХИПОВА Анна Влади-

мировна (*16.11.1882-†27.02.1969, Пурнема43) 

 
42 Ромшина Е.М. Листая старые страницы (Из записной книжки Ларионова К.К,) В вихре двух революций. 

Краеведческий альманах №3. Онега, 2017. С. 203-204. 

 
43    на могиле надпись "от дочери Полины, зятя Германа".- Пурнемский некрополь 2004 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
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Справа – нагрудный знак 4-го гренадерского Нескижского генерал-фельдмаршала князи Барклая-

де-Толли полка. 

Слева – форма гренадеров 4-го Несвижского полка. 4-й гре-

надерский Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барк-

лая-де Толли полк, квартировал вместе с Перновскими гре-

надерами в Хамовнических казармах. Комплекс величе-

ственных казарменных зданий, в который входили три казар-

менных корпуса, Шефский дом, манеж, гауптвахта и по-

жарно-полицейский дом, сохранился до нашего времени 

(Москва, Комсомольский проспект, дома 18 – 22). На фото 

два рядовых гренадера изображены в форме «для увольнения 

со двора»: новые (так называемые «первого срока») мун-

диры, широкие шаровары с напуском на сапоги и барашко-

вые шапки; последние украшены гербом и знаком отличия 

части с надписью «За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 г.». Ха-

рактерное отличие гренадер – поясные бляхи «желтой меди» 

с чеканом в виде пылающей гренады. Такой же чекан можно 

разглядеть и на пуговицах, что позволяет определить верхнюю временную границу снимка 

как август 1904 г., когда для всех армейских войск были введены пуговицы с чеканом в 

виде двуглавого орла (прежние гренадерские пуговицы были восстановлены только три 

года спустя). Солдат слева одет в обычное уставное, хотя и хорошо пригнанное, обмунди-

рование с шифровкой на погонах в виде курсивной литеры Н, нанесенной на желтых пого-

нах красной масляной краской. Правый гренадер – щеголь: мундир явно перешит на заказ, 

о чем говорит высокий (явно выше, чем уставной 1 вершок, или 4,5 см) воротник, поясной 

ремень изготовлен из лаковой кожи, в нижнюю часть сапожных голенищ вшиты веревоч-

ные кольца, образующие красивые «сборы». Самая, однако, интересная деталь фото – по-

гоны, на которые поверх уставной литеры прикреплен накладной императорский вензель, 

внешне отличавшийся от нее лишь более тонкой прорисовкой и наличием короны. Такое 

украшательство носило не единичный характер, однако на фото оно встречается крайне 

редко. Дополняют отпускной наряд обоих солдат белые нитяные перчатки, каковых ниж-

ним чинам официально не полагалось. 

  



 

29 
 

БРОВКОВ Иван Николаевич 

(*1898-†1918), от 1-го брака, во 

время красного восстания в 5 

Северном стрелковом полку от-

казался в нем участвовать, за-

явив, что «присягу принимал 

царю». Уехал в Пурнему, но 

был там арестован, увезен в Та-

мицу и там на взвозе дома был 

расстрелян «сотенниками» (так 

называли белых44). В базе дан-

ных С.В. Волкова, База данных 

№ 2: «Участники Белого движе-

ния в России». 

www.swolkov.org С. 607. Ска-

зано, что расстрелян большеви-

ками. 

5-й Северный стрелко-

вый полк сформирован в 

начале 1919 в войсках Север-

ного фронта в Чекуеве как 

Онежский, позже 3-й отдель-

ный батальон, затем пополнен 

батальоном, сформированным 

в Онеге. 14 мая развернут в 

полк. Входил в состав войск 

Онежского района. Расформи-

рован после происшедшего в 

нём бунта в июле 1919. Коман-

дир— подполк. (полк.) 

И.И. Михеев. 

 

 

 

 
44 Возможно, к этому эпизоду относится один фрагмент из воспоминаний Владимира Ивановича Игнатьева – 

эсера и народного социалиста, затем боевика-экспроприатора, в 1917 г. председателя Петроградской органи-

зации 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 остав-

лении ими Онеги. Сделать это не удалось, так как в Онеге уже был фронт российских большевиков, и я, вы-

садившись 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!  

http://www.swolkov.org/
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БРОВКОВ Кир Филиппович «Сергиных» (*1889-  ?), во время 1-й 

Мировой войны ефрейтор 12-го пехотного Великолуцкого полка, ра-

нен 10.09.1916 г. в сражении у дер. Лопущан (?), отправлен в лазарет 

Красного креста45. Во время коллективизации раскулачен, выселен из 

дома46  Жена: КУЗЬМИНА Елизавета Ивановна (*1887-) "Кулюкиных" 

. В 1934 г. внесена в список лиц, лишенных избирательных прав как 

член семьи "бывшего кулацкого хозяйства", инструкция ВЦИК, ст.15, 

п."К". В 1943 г. проживала в Архангельске, Банковский переулок, д 3, 

кв. 6. 
 Полковой знак 12-го пехотного Великолуцкого полка 

 

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). Во время 1-ой Мировой войны еф-

рейтор 200-го пехотного Кроншлотского полка, 13.11.1915 г. ранен у 

дер. Львоек, отправлен в дивизионный лазарет 50-ой пехотной диви-

зии47. Жена: РОДИОНОВА Варвара Егоровна (*1889-†1918, в испанку) 

 

 Нагрудный знак 200-го пехотного Кроншлотского полка 

 

 
45 сайт 
46 Киселев В.В. По тропе оживших легенд. Онега, 2011. С. 132. 
47 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
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БРОВКОВ Никифор Федорович (*1891-† не ранее 

1955), «Поп»48. 739-й пехотный Каменец-Подольский 

полк49, рядовой. 6 октября 1917 г. на фронте под Ригой 

попал в госпиталь с бронхитом. По-видимому, это он Н. 

Бровков, избранный 2-м Онежским съездом Советов чле-

ном "пленума Райисполкома" от Пурнемы в январе 1931 

г. («Онежский ударник» 27.01.1931). В 1931 г. сконстру-

ировал 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. Жена 1 (до 

июля1925): КУЗЬМИНА Анфия Павловна (*6.12.1889-

†10.04.1940, Пурнема50). В ведомостях Пурнемской по-

требкооперации за июль 1925 г. указано, что за мытье по-

лов в кооперативе ей уплачено 1 руб. 50 коп. 

Жена 2: ИГОНИНА Татьяна (переселенка из Удмуртско-

гой АССР, Нылгинского р-на Кулябинского сельсовета 

д. Ивановской или д. Чужьем) 

 

 
48 Прозвище Поп потому что жил в поповском доме после того, как пурнемский священник был арестован и 

увезен из деревни – сообщ. З.П. Шангин. 
49 Полк был сформирован из подразделений 173-го Каменецкого и 174-го Роменского пехотных полков 44-й 

пехотной дивизии 21-го армейского корпуса. В 1917 году, находясь на Северном фронте, полк отличался 

дезертирством, так часть рот 739-го полка самовольно ушла с назначенного места стоянки в г. Якобштадте 

(ЦГВИА, ф. 2031/с, oп. 1, д. 27, л. 136—139). 
50 Пурнемский некрополь 2004 
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БРОВКОВ Петр Матвеевич (*12.07.1901-†17.05.1957, Пурнема51), служил в Белых вой-

сках Северного края. В автобиографии52 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, [на] 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 инва-

лид 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 

штивидорка53 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 осе-

нью 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 Жижгине54. 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. Забо-

лел 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, пред-

седатель сельсовета (и парткома ?), в частности, предс. с/с. в во время войны и в 1946-

47 гг.55 В 1950 г., 1951 г.  – председатель Окружной избирательной комиссии по вы-

борам депутатов районных советов и Верховного совета СССР56. Жена 1: АРХИ-

ПОВА Федора Михайловна (*1900-), от нее Яков Петрович, Андрей Петрович; Жена 

2: НЕСТЕРОВА Юлия Ивановна (Ульяна Ивановна ?) (*1906, Лямца-† Пурнема), от 

нее Александр Петрович, а также Люся и Маня, умершие маленькими в Пертоминске; 

Жена 3: КРЮКОВА Анна Ефимовна (*10.10.1909-†12.07.1987, Пурнема57), от нее 

Галя. 

 

БРОВКОВ Сергей Матвеевич (*1889-† ок. 1915), в 1912 г. младший унтер-офицер 5-го 

Финляндского стрелкового полка. Обучался в полковой школе инструкторов гимна-

стики 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. Ввиду успешного прохождения в школе курса, как теоре-

тического, так и практического, младший унтер-офицер Сергей Бровков по своим зна-

ниям может быть инструктором гимнастики и строя в народных и городских учили-

щах58. Убит на 1 Мировой войне. НА САЙТЕ НЕ НАЙДЕН 

 
51 Число в дате смерти читается не ясно, м.б. 17 или 19 (Пурнемский некрополь 2004). 
52 Архив Григория Яковлевича Бровкова. 
53 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. 
54 Остров в Белом море. 
55 «Беломорский рыбак» №25 от 23.05.1946 г., 13.07.1947, 1.08.1947 
56 «Беломорский рыбак», 30.01.1950, 26.10.1950, 7.01.1951.  
57 Пурнемский некрополь 2019, без дат. 
58 СВИДЕТЕЛЬСТВО командира полка (подпись) – Архив Г. Бровкова. 
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БРОВКОВ Сергей Тимофеевич «Ивановых» (*11.07.1890-†12/13.03.1943, Пурнема59) 

рыбак колхозя «Беломор». Умер, проглотив кость, которая, как говорили, разорвала 

ему жуледок60. Жена: КУЗНЕЦОВА Варвара Афанасьевна (*17.12.1890-†17.04.1972, 

Пурнема61) 

 

В центре во 2-м ряду Андрей или Сергей Тимофеевич Бровков.  

 
59 Пурнемский некрополь 2004, 2019 
60 Bkb d Rtvb evth? yj gj[jhjyty d Gehytvt/ Воспоминания Анны Сергеевны БРОВКОВОЙ (2005). 
61 Пурнемский некропоь 2004, 2019 
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ГОРИН Иван Терентьевич (*1878-† после 1936) - в Переписи 1897 г. написано, что он 

«грамотен, обучался в церковно-приходской школе, работает на разных работах». В 

1904 г.- «военного ведомства отпускной». Вероятно, именно 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. одновре-

менно с земляком Саввой Елизаровым. 22 ноября там же пропал без вести Елизаров 

Яков и Кузьмин Лаврентий. По данным из лагеря военнопленных, 6 декабря 1914 года 

Иван Горин был пленен. 30 января 1915 года попал в лагерь военнопленных Книт-

тельфельд. При этом указано, что пленный родился в Архангельске – несомненно, что 

это «наш» Горин. В «Списке военнопленных минувшей Мировой войны, происходя-

щих из волостей Онежского уезда, и проживающих в таковой, утративших свои реги-

страционные карточки или по каким-либо причинам не получивших таковых» (Отдел 

снабжения Онежского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , г. Онега. Источник: ГААО. 

Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Елфимов В.Сведения о военнопленных Первой 

мировой войны по Онежскому уезду http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241) 

сказано: «взят в плен 22.11.1914, возвратился из плена 25.05.1918».  Жена: НИКИ-

ТИНА Павла Петровна (*1881-† 1961)62 

Неизвестный в форме ефрейтора 296-го Грязовецкого полка. 

http://www.sammler.ru/uploads/post-22-1242224341_thumb.jpg  

 
62 Пурнемский некрополь 2019. О ней говорят: «злая была, людей и животных била». 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
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ГОРИН Нектарий Петрович 

(*26.03.189663-17.04.1976, Пурнема), во 

время 1-ой Мировой войны служил рядовым 

в 50-м пехотном Белостокском полку, 29 де-

кабря 1916 г. ранен пулей на Румынском 

фронте и отправлен в перевязочный отряд 13 

пехотной дивизии, из госпиталя в Екатерино-

славле отправлен в Ригу и 15 января 1917 г. 

находился в лазарете в Риге64.   

 

Фельдфебель и нижние чины 50-го Белосток-

ского пехотного полка. 

В 1925 г. председатель Пурнемского потребительского кооператива, заработок за сентябрь 

35 рублей65, в августе 1925 возил товары из Онеги в Пурнему для Пурнемской потребко-

операции (уплачено 9 руб.)66. Член Пурнемского  с/с,  руководитель  торгово-закупочной  

секции сельсовета. В марте 1934 восьмым подписал письмо-призыв пурнемских колхозни-

ков к проведению районного соревнования "за рекордный урожай" (Онежский Ударник № 

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 сек-

цией. 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 обя-

зательства колхоза и колхозников, постоянно наблюдаем за их выполнением. Я также со-

стою 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 

 
63 В ДК дата р. другая: 30.12.1896 
64 Записан как Горин Виктор Петрович - http://gwar.mil.ru/heroes/ 
65 Фрагменты отчетных ведомостей Е.П.О. за 1925 г. в архиве автора. 
66 Фрагменты отчетных ведомостей за 1923-1925 г. в архиве автора. 
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сельскохозяйственной бригаде. Когда объявили компанию займа в тот же день работа заки-

пела. 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 Ста-

линскую конституцию" сообщает: " Член сельсовета тов. Горин Н.П. говорит: "Я от всего 

сердца приветствую Сталинскую конституцию и нашего дорогого вождя т. Сталина. Сего-

дняшний 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." Жена: ШАНГИНА Екатерина Васи-

льевна (*30.11.1894-† до 20.10.1981). 

 

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 Скорне-

вищами (?) был ранен ружейной пулей в правую сторону спины около лопатки. На 

лечении находился в лазарете в Петрограде67. «Онежский ударник» 26.02.1931 сооб-

щает: Николай ГОРИН пытался защищать кулаков на собрании:  "В Пурнеме 5 кула-

ков  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".  Жена: ЕЛИЗАРОВА Мария 

Лукична (*1884-† 1969, Пурнема68) 

 
67 https://gwar.mil.ru/heroes/ 
68 Пурнемский некрополь 2019 
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Записная книжка нижнего чина 13-го Сибирского стрелкового полка  
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ГОРИН Роман Константинович, (*14 окт. 1896 в д. Пурнема Архангельской губ.-+не ра-

нее 1964) Из крестьян. Служил в белых войсках Северного фронта; с 20 февраля 1919 

в 3-м отдельном батальоне, с 18 марта 1919 в Архангельской инженерной роте – (Вол-

ков С.В. «Участники белого движения. С. 358.)  Жена: ЕВСТАФЬЕВА Екатерина Ло-

гиновна (*7.12.1896-† ) 

 

ГОРИН Федор Константинович (*1892-† 1932, утонул осенью 1932 на "Совете"), воз-

можно 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 рож-

дения 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. Жена: : БРОВКОВА Парасковья Федоровна (*1896-† после 1947) 
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ЕВСТАФЬЕВ Ефим Севастьянович (*9.01.1900-197969), член ВКПб с декабря 192070, во 

время гражданской войны в Красной армии. В 1920-х годах член ячейки большевиков 

Уездисполкома. По-видимому, первый член ВКП(б) в Пурнеме. Соседка его Н.П. Ив-

кина (рожд. Афанасьева) пишет, что много раз слышала, как Крюков Авдиес Егорович 

и Ефим Севастьянович ругались, что в Гражданскую воевали с разных сторон, «до 

батогов доходило». И совершенно точно Ефим Севастьянович не раз ездил отдыхать 

в санаторий для тех, кто воевал в Гражданскую за Советскую власть. На Кий остров в 

санаторий ездил. Жена 1: КУЗЬМИНА Афанасья Дмитриевна (*1903-1957), все дети 

от этого брака; Жена 2: СУХАНОВА (НИКИТИНА) Мария Петровна (*2.08.1897-

†ок.17.02.198071), брак бездетный 

 

ЕВСТАФЬЕВ Михаил Александрович (*189372-† не ранее 1943), в 1-ю Мировую войну 

рядовой 145-го пехотного Новочеркасского полка, в бою у Анненгофской рощи у де-

ревни Сарата ранен ружейной пулей в левое бедро, 2 октября 1916 г. поступил в Бас-

манный госпиталь73. 30 августа 1916 г. ему вручена Георгиевская медаль IV степени 

«за храбрость» № 998731. В 1937 г. упомянут в газете как колхозник, который 

успешно выполняет молокопоставки74. В 1947 году внесен в Именной список бывших 

военнослужащих, с кем прекратилась письменная связь во время Великой Отече-

ственной войны. Со слов жены, Евставьевой Татьяны Евлампиевны, было записано, 

 
69 Справка о смерти выдана 11..015.1979. 
70 по-видимому, первый член ВКП(б) в Пурнеме. В 24 сентября 1920 г. в №6 газеты «Красная Онега» был 

опубликован «Список Р.К.П. (большевиков) Онежского уезда, утвержденных при перерегистрации Онеж-

ской уездной комиссией». В нем нет ни одного пурнемца. В следующем номере 7 список «утвержденных 

членов РКП» был продолжен – и в нем нет наших. 7 ноября 1920 г. в №10 сообщалось, что членом РКП 

утвержден Бутаков Илларион Яковлевич (бывший в это время в Лямце предволисполкома). И, наконец, в 

№11 в списке кандидатов в члены РКП появляется Евстафьев Ефим Севвастьянович (напечатано: Степано-

вич). №14 от 22 декабря 1920 г. сообщает, что Ефим Севастьянович Евстафьев (ячейка уездисполкома) пере-

веден в члены РКП. 
71 Дата выдачи справки о смерти. 
72 В феврале 1897 3 л. 
73 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
74 сдал 108 л. молока за 2 месяца (Онежский ударник, 6.03.1937). 
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что Евстафьев Михаил Александрович, красноармеец, стрелок, беспартийный, 1912 

(ТАК!) года рождения, уроженец Пурнемского с/с, дер. Пурнема, призванный в ар-

мию Онежским РВК Архангельской обл. в 1942 г. Последнее письмо было в ноябре 

1942 года – находился в дороге на фронт. Письмо было без адреса. Жена проживает в 

дер. Пурнема. Другим почерком приписано: проп<ал>. <без вести> в II-43 (ЦАМО. 

Фонд 58. Опись 977520. Дело 983)– как обычно в таких случаях просто прибавили 3 

месяца к дате последнего письма. Дата рождения в этом документе читается отчет-

ливо 1912 – но она не верна. Михаил Александрович есть в списках семьи Евстафть-

евых в Переписи 1897 года (февраль), сказано, что ему 3 года. Жена его Татьяна 

Евлампиевна, дочь церковного старосты Евлампия Егорова, в переписи 1897 года 

тоже есть, но названа Маврой – ей 1 год. В Духовных росписях 1904 года ей 7 лет, в 

1914 г. – 17 лет. Жена: ЕГОРОВА Татьяна Евлампиевна «Зориных» (*00.01.1897-)75 

 Нагрудный знак 145-го Новочеркасского пехотного полка 

 

 
75 В 1904 г. ей 7 л., в 1914 – 17 (ДР). 
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Документ о награждении Евстафьева Георгиевской медалью IV степени «За храбрость». 
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ЕВСТАФЬЕВ Федор Логинович (*1891-† не ранее 1948), старший унтер-офицер, 5-й 

Финляндский стрелковый полк, место рождения: Архангельская губ., Онежский 

уезд, Пурнемская вол. –76. 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 рот77. Ранее он, старший ун-

тер-офицер 5 Финляндского стрелкового полка, был награжден Георгиевским кре-

стом IV степени №-299211 за то, что 25 января 1915 г., будучи опасно ранен, остался 

в строю. 18 июня 1915 г. оставлен на поле боя у г. Рогатин. Возможно к нему отно-

сится 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 отремонтиро-

ваны»: В колхозе «Беломор» было отмечено много недостатков но председатель кол-

хоза 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 совеща-

ния 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). Жена 1: БРОВКОВА Ефимья Филип-

повна, дети Антонида, Александр;  Жена 2: БРОВКОВА (ФОМИНА) Антонида Се-

меновна , дети Фотий, Петр. 

 Схема обмундирования офицеров и ниж-

них чинов 5-го Финляндского стрелкового 

полка в 1915-1917 гг. 

 
76 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
77 Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг..III степнь №№ 120001-

338650. М., 2015. С. 72. 
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ЕГОРОВ Иван Корнилович (*1890/2-+ не ранее 1924)78 Во время 1-ой Мировой войны 

рядовой 145-го пехотного Новочеркасского полка, ранен у деревни Родомысла 2 сен-

тября 1914 г.79. «Архангельские губернские ведомости» №88 от 1 ноября 1914 г. со-

общили, что рядовой Иван Корнилов Егоров (холост) ранен 2 сентября 1914 г. на 

германском фронте. Вероятно он Егоров Иван, старший унтер-офицер 145 пех. Но-

вочеркасский Императора Александра III полк, награжденный Георгиевским кре-

стом IV степени №. 147257 «За отличие в разновременных боях с неприятелем у д.д. 

Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и пос. Скала»80. 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 Онеж-

ской уездной организации РКП(б), среди четверых пурнемчан двое Егоровых – Иван 

Корнилович и Иван Петрович (кроме них еще Федос Архипович Андреев и учитель-

ница Пурнемской школы Мария Петровна Дьякова. Наряду с Иваном Петровичем 

Егоровым и Иваном Ивановичем Андреевым был одним из активных «коллектвиза-

торов» при образовании в Пурнеме в 1930-м году колхоза. Жена: АНДРЕЕВА Апо-

линария Дмитриевна (*1885-)81 

 

 
78 «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. 
79 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
80 Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг..IV степнь №№ 100001-

200000. М., 2012. С. 475. 

 
81 Возможно она была членом бригады погрузчиков на лесозаводе 32-33, делегаткой конференции (Онеж-

ский ударник, №61, 18.07.1935) 
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Нагрудный знак 145-го пехотного Новочеркасского полка  
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ЕЛИЗАРОВ Алексей Васильевич «Даниловых» 

(*1874-?) во время 1-ой Мировой войны ратник ра-

бочей роты 31 этапного батальона, был в 390 запас-

ном полковом госпитале в г. Валк, откуда выбыл. 

Причина выбытия не указана, даты нет. Ратники 

были 1-го и 2-го разряда. В ратники 1-го разряда 

зачисляли находящихся в запасе нижних чинов по 

достижении ими 39 лет и числили таковыми до 43 

лет. Не служившие в армии зачислялись в ратники 

1-го разряда в 23 года и оставались в этом статусе 

до 43 лет. Ратников 1-го разряда призывали 2 раза 

в 1914 году (22 июля и 12-20 ноября) и 2 раза в 1915 

году (2 января и 1 апреля). Ратники 2-го разряда 

предназначались исключительно для сформирова-

ния особых ополченных частей — физически не-

годные к службе в постоянных войсках, но способ-

ные носить оружие, и льготные по семейному по-

ложению 1-го разряда82. Жена: : АФАНАСЬЕВА 

Парасковья Никитична (*1877--†  после 1960, Се-

веродвинск). 

 

  

 
82 Согласно Устава о воинской повинности 1874 года Льготы по семейному положению подразделялись на 

три разряда. 1 разряд: а) единственные сыновья, б) сыновья (или внуки) — единственные работники в семье.  

II разряд: сыновья — вторые работники в семье. 

III разряд: лицо, непосредственно следующее по возрасту за братом, находящимся по призыву на действи-

тельной службе или умершим на ней. Способными к труду в семействе считались имеющие от 18 до 55 лет 

от роду, за исключением: а) совершенно не имеющих возможности работать вследствие увечья или болез-

ненного расстройства; б) сосланных; в) находящихся в безвестной отлучке; г) находящихся по призыву на 

действительной военной службе нижними чинами. Лица, имеющие право на льготу I или II разряда, лиша-

лись этого права, если по заявлению отца или матери, деда или бабки не служат поддержкой семьи. Если из 

семейства убывал по какому-либо случаю единственный способный к труду член семьи, то один из находя-

щихся на службе членов такого семейства по выбору старшего в семействе лица увольнялся с действитель-

ной службы. Если же к жребию призывали одновременно двух родных братьев, родившихся в одном году, 

то им предоставлялось право меняться номером жребия; если же по вынутым номерам им обоим приходи-

лось идти на службу, то вынувший больший номер от нее освобождался. 
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ЕЛИЗАРОВ Андрей Авксентьевич в базе данных как Елизаров Андрей Андреевич 

(*2.08.1887-† 28.02.1972, Пурнема83) «Пуяй».  Место рождения: Архангельская губ., 

Онежский уезд, Пурнемская вол. Место службы: 237-й пехотный Грайворонский 

полк, Рядовой. Данные из лазарета, где он находился как больной цингой. 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 военноплен-

ного не указаны. Жена: НИКОНОВА Елизавета Терентьевна (*18.02.1885-† 8.03.1973, 

Пурнема84) 

 

  

 
83 Пурнемский некрополь 2004. 
84 Пурнемский некрополь 2004. 

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1547756/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%26groups%3Dptr%3Aawd%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1%26middle_name%3D%D0%90%D0%B2%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЕЛИЗАРОВ Аркадий Терентьевич (*1894-), убит в 1-ю Мировую войну. Данные не 

найдены. : Жена: БРОВКОВА Надежда Филипповна (1892-† )85, брак бездетный 

ЕЛИЗАРОВ Зиновий Григорьевич (*1897-† 

24.04.1943), В 1-ю Мировую войну рядовой 9-го 

Кавказского стрелкового полка. 5 апреля 1917 г. по-

пал в госпиталь с отитом. Во время 2-ой Мировой 

войны мобилизован Беломорским (в документах 

полка – Приморским) РВК Арх.обл.; Звание: крас-

ноармеец; Должность: стрелок; Место службы: 482 

стрелковый полк 131 стрелковой дивизии (2-го фор-

мирования), умер в от ран в Эвакогоспитале-1443 в 

Ленинграде. 22 апреля 1943 ранен осколком мины в 

левую ягодицу, рана отягощена туберкулезом лег-

ких. 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).86  Жена 1: АНИ-

КИЕВА Аксинья Григорьевна (*1886-† 1918, «в ис-

панку»), брак бездетный; Жена 2: НИКИТИНА Ели-

завета Степановна (*1897† ок. 1990, Мурманск) 

 

  

 
85 Надежда Филипповна Елизарова (ур. Бровкова) в коллективизацию отказалась выполнять налог по «дооб-

ложению кулаков». От нее требовали сдать килограмм шерсти и сколько-то яичек. Говорят, Надежда Фи-

липповна явилась в волостную управу и заявила, что у нее шерсти «на  голове сто грамм, да на пизде с 

грамм». 9 февраля 1933 г. арестована, 25 марта 1933 г. по ст. 58-10 УК РСФСР лишена свободы сроком на 3 

года. Умерла в Архангельске в ссылке. Полностью реабилитирована 20 сентября 1989 г. 
86 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).86 
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ЕЛИЗАРОВ Иван Михайлович «Логино-

вых» (*9.02.1892-† 28.12.1966, Пурнема87) рядо-

вой 180 запасного пехотного полка88 (распола-

гался в Петрограде). Акурат перед февральской 

революцией, находясь в своем полку 1 февраля 

1917 г. заболел («припадки») и 9 февраля попал 

в лазарет, находившийся по адресу Петроград, 

Васильевский остров, Большой проспект, дом 

№55, Городской лазарет №249. Жена: КРЮ-

КОВА Ульяна Егоровна (*1897-† .) 

 

  

 
87 Пурнемский некрополь 2004. 
88 Солдаты 180-го запасного пехотного полка активно участвовали в попытке мятежа в Петрограде в 1917 г.  
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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 ве-

сти89 (был в плену?). Жена: КРЮКОВА Анна Егоровна (*1883-); Дети: ЕЛИЗА-

РОВЫ Марина, Василий, Анна. 

 

  

 
89 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
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ЕЛИЗАРОВ Клавдий Лукич «Логиновых» 

(*1893-) Данные из лазарета: 10 сентября 1917 

года заболел и 20 сентября попал в Петроградский 

Морской госпиталь. -), в 1917 году рядовой 471 

Козельского пехотного полка, 10 сентября 1917 

года заболел и 20 сентября попал в Петроградский 

Морской госпиталь. Жена:  БРОВКОВА Варвара 

Павловна (*1894-† ),(вторым браком за КАМЕН-

СКИМ Зосимой Ивановичем) 
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ЕЛИЗАРОВ (Савелий) Савва Михайлович «Логино-

вых» (*188690-25.09.1950). Уже в 1897 г. в переписных 

листах 1-ой Всероссийской переписи записан как охот-

ник (в 10-11 лет!), во время 1-ой Мировой войны ефрей-

тор 296-го пехотного Грязовецкого полка. Награжден 

Георгиевским крестом. Пропал без вести91 (попал в 

плен). Тогда же 22 ноября 1914 г. пропал без вести ря-

довой Елизаров Терентий, Лаврентий Кузьмин и Виктор 

Алимов, из плена вернувшийся. Все они из одного 

полка 92. 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 лег-

кие 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 кар-

басе. В очередной раз простудившись, умер 25 сентября 1950 г. 93 (фото с сайта 

http://onegaonline.ru/memory/). Жена: БРОВКОВА Антонида Матвеевна (*26.06.1892-† 

15.04.1976), до 1965 г. колхозница, затем в Мурманске. Награждена медалью «Материнская 

слава 1 степени» за воспитание 6 детей. 

 
90 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. 
91 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
92 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
93 Стангач О. – «Моя родословная». Мурманск, 1992 г. 

http://onegaonline.ru/memory/
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ЕЛИЗАРОВ Яков Терентьевич (*187994-† ), 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 Вик-

тор 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. 

Жена: ЕЛИЗАРОВА Кирьяна Васильевна (*1883-) 

 

  

 
94 В карточке военнопленного год рождения указан 1877. 
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КОЖЕВНИКОВ Федор Григорьевич (*1879-†не ранее 1919), В «Списке военнопленных 

минувшей Мировой войны, происходящих из волостей Онежского уезда, и прожива-

ющих в таковой, утративших свои регистрационные карточки или по каким-либо при-

чинам не получивших таковых» (Отдел снабжения Онежского Уездвоенкома. 

03.08.1920 г. , г. Онега. Источник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Ел-

фимов В.Сведения о военнопленных Первой мировой войны по Онежскому уезду 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241) сказано: Кожевников Федор Григ. 

Пурнемская волость, взят в плен 15.11.1914, возвратился из плена 05.02.1919. В кар-

тотеке пленных есть Кожевников Федор, место рождения: «Салавки», рядовой 135 пе-

хотного полка, помещен в плену в гарнизонный госпиталь №18 Комааром, Австрия 

(?), ранен в правую руку.  Жена: РОДИОНОВА Екатерина Егоровна  (*1873 - †) 

 

КОЛОВ Сидор Григорьевич (*1885-† после 1947), 

во время 1-ой Мировой войны рядовой 693-го пе-

хотного Слуцкого полка95, под Сморгонью заболел 

бронхитом и был в лазарете в Вологде по болезни. 

693-й Слуцкий полк был создан в 1917 году, но уже 

в конце августа 1917 года полк, который стоял в ре-

зерве у д. Белой, отказался выходить на сморгон-

ские позиции и сменить там 695-й пехотный Ново-

грудский полк. Все закончилось артиллерийской 

стрельбой по не подчинившимся, полк разоружили 

и расформировали. Жена: АРХИПОВА Капитолина 

Григорьевна (*1883-), в 1934 - ударник подледного 

лова рыбы. За 2 декады сдала государству 4 с поло-

виной центнера рыбы. затем 5 центнеров96. В 1936 

г. за 2 месяца наловила и сдала 37,5 пудов рыбы - 

400% плана97 

 

 

 

 

 

 
95 4-я очередь мобилизации, январь 1917г 
96 Онежский ударник №113 от 18.12.1934 и №115 от 26.12.1934 
97 Онежский ударник №14 от 15.02.1936 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
http://ria1914.info/index.php?title=4-%D1%8F_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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КРЮКОВ Авдиес Егорович (*22.04.1899-† 7.05.1983, Пур-

нема98), колхозник с. Пурнема. Во время гражданской войны в 

Белой армии. Н.П. Ивкина пишет, что много раз слышала, как 

Крюков Авдиес Егорович и сосед ее Ефим Севастьянович Ев-

стафьев не редко ругались, что в Гражданскую воевали с раз-

ных сторон, до батогов доходило. И совершенно точно Ефим 

Севастьянович не раз ездил отдыхать в санаторий для тех, кто 

воевал в Гражданскую за Советскую власть. По-видимому, был 

мобилизован белыми и служил в Архангельске. Жена: КО-

ЛОВА Анна Андреевна (*4.11.1901-† 31.01.1987, Пурнема99) 

 

  

листовка с сайта http://smolbattle.ru/threads 

  

 
98 На кресте дата смерти другая – 17.10.1983. Дата рождения здесь, как и в других случаях пересчитана на 

новый стиль. Именины Авдиеса приходятся на 9 апреля (22 по новому стилю), когда, вероятно, и родился 

или был крещен Авдиес.  
99 Пурнемский некрополь 2019 

http://smolbattle.ru/attachments/17351_original-jpg.31880/


 

58 
 

КРЮКОВ Афанасий Егорович (*31.01.1887-† 18.06.1967, 

Пурнема), обучался в сельском училище. В 1-ю Мировую 

войну служил в 13-ом Сибирском стрелковом полку, стрелок, 4 

июля 1915 г. был ранен, 28 февраля 1916 г. у местечка Стремен-

гоф (Германский фронт) заболел и был помещен в госпиталь, 

13 апреля 1916 г. был в команде выздоравливающих в г. Рыбин-

ске. Жена: РОДИОНОВА Клавдия Лукична (*1886-); Жена 

2(после 1914): ПОПОВА(ур. ЕГОРОВА) Крестина Петровна 

«Трофимовых» (*26.03.1891100-)101, в 1-ом браке за Федором 

Григорьевичем ПОПОВЫМ (*1892 - † гражданская война, ок. 

1919 

 

 
100 Сообщила Нина Тумашева 
101 В 1904 ей 13 л. (ДР). 
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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-товар-

ной ферме, заместитель председателя избирательной комиссии по выборам в Верхов-

ный 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). Жена: РОДИОНОВА Валентина Ивановна (*1888-†). 

Дети: КРЮКОВЫ Клавдия, Александр 
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Карточка военнопленного лагеря Пархим. 

 

Немецкая открытка начала XX века:  Gefangenenlager Parchimi. M. Ankunftgefangener Russen  ("Ла-

герь для военнопленных Пархим. Прибытие пленных русских") 

Примечание: Пархим – небольшой город земли Мекленбург – Передняя  Померания. Пер-

вое упоминание о населенном пункте относится к 1170 г. В годы первой мировой войны 

поблизости от города был организован один из крупнейших немецких лагерей для военно-

пленных. В лагере содержались солдаты русской, бельгийской, французской, английской и 

сербской армий. Всего численность военнопленных достигала 15 000 человек, из которых 

за годы войны умерло 1402. Здесь можно увидеть мемориал, установленный в 1916 году на 

кладбище лагеря.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Parchim_Denkmal_Gefangenlager.jpg
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КРЮКОВ Максимилиан Филимонович (*4.08.1879-?) "Груздь", унтер-офицер, служил 

смотрителем в тюрьме в Архангельске. Затем, во время Гражданской войны, прапор-

щик, командир роты 3-го железнодорожного рабочего батальона. В белых войсках Се-

верного фронта с 12 февраля 1919 г.102  Максимилиан Филимонович (*4.08.1879-?) 

"Груздь", унтер-офицер, служил смотрителем в тюрьме в Архангельске. Затем пра-

порщик, командир роты 3-го железнодорожного рабочего батальона. В белых войсках 

Северного фронта с 12 февраля 1919 г.103  Жена1:  РЯБОВА Калерия Никитична 

(*1888-† до 1914);  Жена 2: .... Пелагея Ивановна (*1889, Кянда-†....); Жена 3: ВЛА-

ДИМИРОВА Елизавета Петровна (?)104  (*...., Архангельск-).  

 

Белая армия на Севере России 1918-

1920 гг. 

1 - рядовой 1-го пехотного Архапгелого-

родского полка в русской форме (по по-

становлению ВУСО от 8 августа 1918 

г.).; 2 - подполковник того же полка в 

русской форме (по постановлению от 8 

августа 1918 г.). Клапаны на воротнике 

пальто мирного времени - одного из пе-

хотных полков, в котором ранее служил 

этот офицер; 3 - рядовой 2-го пехотного 

Мурманского полка в русской форме (по 

постановлению от 8 августа 191 Клапаны 

на воротнике шинели - пехотные. 

Источник: А. Дерябин. Белая армия на 

Севере России 1918-1920. ТМ, Москва, 

2002 

  

 
102 https://xn--90adhkb6ag0f.xn--p1ai/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-

rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-kp-kr.html 
103 https://xn--90adhkb6ag0f.xn--p1ai/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-

rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-kp-kr.html 
104 https://xn--90adhkb6ag0f.xn--p1ai/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-

rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-kp-kr.html - на сайте: ВЛАДИМИРОВА Елизавета Петровна. 

https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-kp-kr.html
https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-kp-kr.html
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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 гос-

питаль. 18 июля 1917 г. подпрапорщик, ранен на горе Утюг – но место рождения ука-

зано 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 

15.07.1916105. После Гражданской войны жил в Пурнеме. 15 июля 1923 газ. "Красная 

Онега" опубликовала присланную из Пурнемы заметку "По заслугам и награда" - В 

Пурнемской волости находится "спец" по выгонке самогонки Крюков Назар. И дей-

ствительно спец - из 20 фунтов ржи выгонял 5-6 бутылок. Проделки раскрыты и го-

лубчика Назара на суд потянули, а там присудили к 500 р. дензнаками 1923 г. штрафу 

и 6 месяцев принудиловки, условно. Весь апетитец у Назарушки получить 15 фунтов 

хлеба со сгона как рукой сняло. По заслугам и награда!  Дядя Ваня".  , 500 р штрафа - 

большие деньги. В декабре 1922 г. среднемесячный заработок рабочего в Онеге был 

258 р., сельского учителя - 40-50 рублей плюс полтора пуда хлеба. Погиб в Мурман-

ске. Жена: Ефимья Денисовна (*..., Лямца-), потомство неизвестно. 

 

 
105 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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На фото неизвестный старший унтер-офицер в форме 293-го пехотного Ижорского полка. 
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КРЮКОВ Феоктист Александрович ( *00.12.1895-+ не ранее 1941), 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 Бас-

сейной улице106, во время Отечественной войны проживал в Онеге, Лесобиржа Ро-

чево, д. 8. Жена: ЕВСТАФЬЕВА Раиса Ивановна ("Раисья") (*4.09.1895- †после 1975) 

 

 Нагрудный знак 93-го пехотного Иркутского полка. 

  

 
106 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
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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. Холост107. «В 

коллективизацию на правлении колхоза было принято реше-

ние его раскулачить, ему сообщили об этом и он ночью бежал 

в Мурманск где и жил до старости на Жилстрое108». Дом его 

был передан сельсовету. Некто Малышев в «Онежском удар-

нике» №2 от 9 января 1931 г. писал в заметке «Кулак под опе-

кой 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 

председателю109». С началом Отечественной войны вернулся в 

Пурнему. 12 апреля 1942 г. Приморским РВК призан в армию. 

Краснофлотец  1 орабр (отдельная рабочая бригада ?) Красно-

знаменного Балтийского флота; 434 Отдельная морская стрел-

ковая рота, демобилизован 4.11.1945. Жена: БРОВКОВА Анна 

Степановна (*1899-†31.01.1978) . 

 

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович «Сидоровичей» (*1902-†  «в 1-ю империалистическую убили») – 

странно, молод для участия в 1-ой Мировой. Возможно, погиб в Гражданскую войну. Мать 

его в 1924 г.  названа «красноармейкой». 

  

 
107 Волков, Сергей Владимирович, д.и.н. База данных № 2: «Участники Белого движения в России». 

www.swolkov.org. С. 1049. 
108 район Мурманска 
109 СИДОРОВ Петр Еремеевич (секретарь в 1930)или, что менее вероятно, Михайлов Петр Ефимович (уп. 

как секретарь с.-с. 4.11.1931-15.11.1931) 

http://www.swolkov.org/
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КУЗЬМИН Гавриил, рядовой 296 Грязовецкого пехотного полка, ранен 25 мая 1915 года – чей 

он сын? Возможно, из Лямцы. 
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КУЗЬМИН Лаврентий Иванович (*1883-† ), с 1905 года служил в армии. Попав в госпи-

таль 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 Грязо-

вецкий 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 

пурнемчане ефрейтор Елизаров Савва, рядовые того же полка Елизаров Яков Терен-

тьевич и Алимов Виктор110 Виктор Алимов и Савва Елизаров затем вернулись из 

плена. Лаврентий Кузьмин в плену был в госпитале в г. Трончин, в местечке Саморя 

(Зоммерейн), в гор. Терезиенштадт в Австрии. Из лагеря военнопленных был отправ-

лен в Россию по обмену. 6 ноября 1915 г. рядовой 496-го Грязовецкого полка Лаврен-

тий Кузьмин был награжден Георгиевским крестом IV стерени (солдатским) 

№779011, как инвалид, вернувшийся из плена. Список награжденных составлен гене-

рал-адьютантом бароном Мейендорфом. В госпитале было сделано описание ранения: 

Рядовой 19 Грязовецкого полка Лаврентий Иванович Кузьмин.  «Огн[нестрельное]. 

ран[ение в] обл[асти] об[оих] тазо[бедренных] суст[авов] с повреж[дением] лев[ого] 

тугопод [?] и вывих укор[очение]. ноги на 6 сан[тиметров].»- Постановление комис-

сии: «не годен п. 79.80. разр. 3. П. 10 – Примечание: «на родину» - Дело: Именной 

список нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена с военно-санитарным поездом 

122 [31 октября 1915 г.]– Опись 3. Фонд №16196. Жена: ЕГОРОВА "Зориных" (Олам-

пея) Евлампия Ивановна ((*1887-† , Пурнема, без дат111) 

 
110 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
111 Пурнемский некрополь 2004, 2019 
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Запись о потерях и карточки военнопленного 
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Награжден Георгиевским крестом IV степени 6 ноября 1915 года. 
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КУЗЬМИН Семен Михайлович (*1886-), от 1-го 

брака. в 1897 неграмотен.  Рядовой 19-го Сибир-

ского 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. Жена: ЧУБАРОВА Солома-

нья Васильевна (*1894-† ), ее первый муж 
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МИХАЙЛОВ Ефим Ефимович (*1886-† после 1938), еф-

рейтор 199-го пехотного Кронштадского полка был ранен 7 

августа 1915 г. в бою у дер. Подлесье ( в карточке из лазарета: 

ранен 7 августа 1915 г.ю около Рацуны), отправлен на пере-

вязочный 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 бригадир112, в 1935 г. конюх 

пурнемского колхоза, «утвержденный кандидатом в ста-

линские ударники» (Онежский Ударник №88 от 9.10.1935). 

Участник 2-го районного слета ударников (октябрь 1935) , 

где он выступил со следующим сообщением: «Второй год я 

ухаживаю за жеребцом-производителем и случаю с ним ко-

былиц. План случной компании 1934-35 гг. перевыполнил, но 

с большой натяжкой, так как бригадиры полеводческих бри-

гад недооценивают случную [компанию]» (Онежский Удар-

ник №88 от 9.10.1935). В 1936 г., выступая на собрании по 

поводу принятия Сталинской конституции он сказал: «Я го-

ворить 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» (Онежскй ударник №115 от 15.12.1936). В 1938 входил в со-

став избирательной комиссии по выборам депутатов ВС РСФСР (Онежский Ударник 

№48 от 15.05.1938). Жена: НИКИТИНА Соломанья Николаевна (*ок. 1886-) 

 

 
112 Онежский Ударник №38 от 24.04.1934 сообщает, что ударную работу на промысле демонстрирует звено 

Михайлова.  
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 нагрудный знак 199-го пехотного Кронштадского полка  
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МИХАЙЛОВ Захар Иванович (*ок. 1886-1942113), 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 фев-

раля 1915 г. выбыл на родину. Данные о нем из лазарета. Жена: КУЗЬМИНА Праско-

вья Михайловна (*1889114-† , 1942, Пурнема115) 

 

  Нагрудный знак 197-го пехотного Лесного 

полка  

 
113 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. 
114 по мнению ее внучки, родилась в 1884 г. 
115 на кресте надпись: «Здесь покоится тело Михайловой Парасковьи Михайловны» 



 

75 
 

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 ска-

зано в сообщении о потерях что он уроженец Онежского уезда Новинской волости.  

Не женат.
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 Нагрудный знак Новочеркасского пехотного полка.
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НИКИТИН Лаврентий Петрович (*1887-+ запись, что 8.02.1915, «убит», однако в 1919 

году он вернулся из плена), окончил одноклассную сельскую школу (1897). В августе 

1914 был в Петербурге – ему передавали личные вещи мобилизованные пурнемцы, 

чтобы он отправил их на родину116. 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-офицер 296-го пехотного Грязовецкого полка Лав-

рентий Никитин был в немецком плену в лагере военнопленных в Брюксе. В базах 

данных об участниках 1-ой Мировой войны есть запись о уроженце Пурнемы Лаврен-

тии Никитине – унтер-офицере 293-го пехотного Ижорского полка (очевидно, что 

здесь в карточке военнопленного ошибочно указан полк №293 (Ижорский), а должен 

быть №296 (Грязовецкий). В карточке военнопленного только номер полка, без назва-

ния Ижорский) был в лагере в Эгер (Богемия) пометка: запасной госпиталь, Австрия). 

Может быть именно он попал в плен у местечка Пяски и был в лагере Нейгаммер на 

Квейсе в Силезии. Запись о том, что он убит на поле боя не верна: В «Списке военно-

пленных минувшей Мировой войны, происходящих из волостей Онежского уезда, и 

проживающих в таковой, утративших свои регистрационные карточки или по каким-

либо причинам не получивших таковых» (Отдел снабжения Онежского Уездвоен-

кома. 03.08.1920 г. , г. Онега. Источник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по 

Елфимов В. Сведения о военнопленных Первой мировой войны по Онежскому уезду 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241) сказано: Никитин Лаврентий Петр. 

Пурнемская волость, взят в плен 15.11.1914, возвратился из плена 05.02.1919. Дата 

пленения не совпадает с датой записи о гибели на поле боя – возможно дата пленения 

записывалась со слов вернувшегося из плена бывшего военнопленного. Жена: ЕВ-

СТАФЬЕВА Феофанья Ивановна 1892117-) 

 

 
116 Письмо Андреева Михея Федоровича из архива Владимира Мальцева 
117 В феврале 1897 4 г. 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
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 Карточки военнопленного 
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Настоятель православного храма святой княгини Ольги на курорте Франтишковы Лазне 

иерей Мефодий Коут готовится служить заупокойную литургию над могилами русских 

военнопленных православного вероисповедания на кладбище австрийского концлагеря 

Эгер в окрестностях чешского города Хеб на западе страны.  

 
Сохранившиеся оригинальные таблички с могил русских военнопленных православного и 

мусульманского вероисповедания на кладбище австрийского концлагеря Эгер. 
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НИКИТИН Лаврентий Филиппович (*1886/7-† 7  июля 1917, убит), во время 1-ой Миро-

вой войны подпрапорщик 8-ой роты 224-го пехотного Юхновского полка118, 7 июля 

1917 г. убит у деревни Новица (Восточная Галиция). Награжден Георгиевским кре-

стом 2-ой степени № 14122: НИКИТИН Лаврентий Филиппович — 224 пехотный Юх-

новский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Государя Императора, Его Им-

ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю го-

довщины войны119. Жена: ЕЛИЗАРОВА Дарья Михайловна (*1885-†1973, Пур-

нема120).  В 1932 году была осуждена народным судом за "фальсификацию молока",  

приговор - штраф 100 руб/ (Онежский ударник от 24.04.1932)

 

 
118 Сформирован в 1914 г. 
119 . Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг.. 1 степень №№ 1-42480. 

II степень №№ 1-85030. М., 2015. С. 472. 
120 Пурнемский некрополь 2019 (без дат) 
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Раздача Георгиевских крестов Великим князем Георгием Михайловичем. Август 1915 г. 

 

НИКИТИН Петр Степанович (*1889/90-? после 1947), В «Списке военнопленных минув-

шей Мировой войны, происходящих из волостей Онежского уезда, и проживающих в 

таковой, утративших свои регистрационные карточки или по каким-либо причинам 

не получивших таковых» (Отдел снабжения Онежского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , 

г. Онега. Источник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Елфимов В. Сведе-

ния о военнопленных Первой мировой войны по Онежскому уезду 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241) сказано: «Никитин Петр Степанович, 

Пурнемская волость, взят в плен 22.12.1914, возвратился из плена 20.12.1919». В спис-

ках 203-го пехотного Сухумского полка есть рядовой Никитин Петр, призванный из 

запаса, попавший в плен 2 декабря 1914 г. Вероятно, это наш Петр Степанович. По 

утверждению колхозного начальства 1947 г. «зажиточный, «во время 1930 и 31 года 

облагался так как твердозаданец».121  Жена 1:  СТАРИЦИНА Анисья Павловна 

(*1881-); Жена 2: АНИКИЕВА Феофанья Леонтьевна (*1891-† не ранее 1947) 

 

 

 
121 Из характеристики Василия Петровича Никитина 1947 г. – архив Г. Бровкова. 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
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ПАСТОРОВ Василий Иванович (*28.01.1879122, Онежский 

уезд, Прилуцкая волость, д. Срехта123-†1937?), Из семьи пур-

немских священников. Окончил 3 класса Архангельского духов-

ного училища (курса не кончил) и курс Архангельской псалом-

щицкой школы в 1896 г. С 16 (другие даты: 7 или 19)  мая 1896 

г. (7 апреля 1896 г.) согласно прошению определен псаломщи-

ком в Пушлаходский приход124. С него, псаломщика Пушла-

ходского 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 псалом-

щика125 и исполнял воинскую повинность. По отбытии оной, со-

гласно прошению, 19 мая 1906 г. определен псаломщиком в 

Кяндский приход. «Чтение и устав церковный знает, но не обладает достаточным слу-

хом». В сентябре 1911 г., согласно прошению, уволен за штат126. 21 июля 1914 г127. «с 

воли по найму» назначен и.д. псаломщика в Фехталимский приход Онежского уезда. 

15 мая 1915 г. взят в действующую армию128. Во время войны рядовой 141-го Можай-

ского полка, был в плену (в 1916 г.)129. В плен попал 10-го августа 1915 г. во время 

боев у местечек Тальгейм, Мемельгоф, Шенберг. Вернулся из плена 4.08.1919, как 

сказано в списке «Сведения  Онежского Уездного Комиссариата по военным делам о 

количестве выданных удостоверений т.т. военнопленным (минувшей мировой войны) 

на право получения денежного довольствия за время пребывания в плену по состоя-

нию на 1 августа 1920 года», опубликованном В. Елфимовым130.В начале 20-х годов 

учитель в Пурнеме и, кажется,  в Лямце131. Во время переписи 1920 г. временно нахо-

дился в г. Архангельске. Был в это время учителем школы 1-й ступени в д. Ваймозеро 

Чекуевского почтового отделения Мардинской волости Онежского уезда132. Около 

1923 уехал в Сороку (Беломорск), работал там в прокуратуре. В 1926 жил в Умбе, 

работал зав.магазином, в 1928 переехал в Ленинград, где работал, по-видимому, в ма-

газине. Затем, в  1932 г., по совету "медицинских профессоров", лечивших больную 

хроническим бронхитом жену (детям совет был передан так: "если хотите, чтобы ваша 

жена была жива, ей только север поможет"), уехал из Ленинграда на Кольский полу-

остров в Ковду, затем в 1934 снова в Умбу, где был бухгалтером на лесозаготовках. 

Постоянные переезды, особенно выезд из Ленинграда на север, показывают, кажется, 

на попытки избежать ареста или лишения избирательных прав, скрыть 

 
122 ГААО. 463. Оп. 1. Д. 9 (Клировая ведомость за 1898 г.) . Л. 54об.-55. 
123 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
124 АЕВ 1896 №9. часть оффиц., с. 173. 
125 АЕВ 1899 №14, часть официальная, с. 379 
126 АЕВ 1911 №19, часть оффиц., с. 226. 
127 АЕВ 1914 №16, часть оффиц., с. 217. 
128 ГААО, Ф. 464. Оп. 1. Д. 10. Л. 4об.-5. 
129 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. 
130 Источник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.52-52об. – см.: 

http://www.onegaonline.ru/fotoder/pdf/20190127225744.pdf 
131 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». 
132 ГААО, Ф. 187 (Всероссийская перепись населения 1920 г.). Оп. 1. Д.553. Л. 45-45об.; Ф. 234 (Учиткль-

ский персонал г. Онеги и Онежского уезда на апрель 1920). Оп. 1. Д. 1. Л. 274. 
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происхождение из духовного сословия. Названная им в честь К. Маркса дочь Марк-

сина пишет: "отец скрывал свое духовенство. <...> В 1937 г. папе пришлось уехать, 

больше о нем ничего не знаю". Жена: ЕВСЕЕВА Евдокия Феодосьевна (*1.03.1882133, 

Тамица-†5.12.1944, Онега). В клировой ведомости 1916 г. сказано «поведения очень 

хорошего» 

 

ПАСТОРОВ Федор Иванович (*11.11.1874134-†около 1940-1945). Активный участник 

Гражданской войны из семьи Пурнемских священников.  В 1885 принят с полупанси-

оном (взнос 20 руб/год) в Архангельское духовное училище135. К маю 1897 г. окончил 

курс в учительско-псаломщицкой школе и определен псаломщиком в Сороцкий при-

ход (Сорока-сейчас Беломорск). 20 марта 1898 г., согласно прошению, перемещен в 

Нижмозерский приход136. В 1898 г. зафиксировано, что Правлением паломнической 

школы при Архангело-Михайловском монастыре в уплату долга за содержание в 

школьном общежитии получено от Федора Пасторова 24 руб. 86 коп, а от брата его 

Василия 23 руб. 97 коп. (Архангельские Епархиальные Ведомости (далее АЕВ) 1898 

№17, часть оффиц., с. 321). В 1900 г. брал ссуду 30 рублей137.В 1901 г. брал из эмери-

тальной кассы духовенства Архангельской епархии ссуду 25 руб138. В 1902 г. брал 

ссуду 20 рублей139. С 14 декабря 1902 г. перемещен согласно просьбе из Нижмозер-

ского прихода в Ямецкий приход того же уезда (АЕВ 1902 №24, часть офиц., с. 358). 

 
133 ГААО. . 463. Оп. 1. Д. 19 (Клировая ведомость за 1909 г.) . Л. 21об.-22. 
134 ГААО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 9(Клировая ведомость за 1998 г.). Л. 28об.-29. 
135 АЕИ 1885 №18. С. 12. Обучающиеся с полупансионом не платят за содержание пищей и прочим, имея 

свою одежду, обувь и белье (АЕИ 1885 №12 С. 14) 
136 ГААО. Ф.463. Оп. 1. Д. 9 (Клировая ведомость за 1898 г.). Л. 7об.-8; 28об.-29.; АЕВ 1898 №6, часть офи-

циальная, с. 97. 
137 АЕВ 1902 №3, частьоффиц., с. 58. 
138 АЕВ 1902 №9, часть оффиц., с 127 
139 АЕВ 1903 №11-12, часть оффиц., с. 211 
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3 марта 1910 по распоряжению Епархиального начальства от должности псаломщика 

Ямецкого прихода уволен (АЕВ 1910 №6, часть оффиц. 63). Известен донос на него 

(назван псаломщиком Кяндского прихода) с обвинением в неблагонадежности: 

«Честь имею донести, что псаломщик с.Кянда Онежского уезда Федор Пасторов поз-

воляет себе порицать установленный образ правления, называя правителей "дармо-

едами" и "душегубами"».- Лощилов М. Честь имею донести…// 

http://loshchilov.ucoz.ru/index/chest_imeju_donesti/0-145).. В 1917 г. в Кандалакше ак-

тивный участник революционных событий – член Военно-революционного комитета, 

созданного на станции Кандалакша,  руководил деятельностью ячейки РКП(б) в Кан-

далакше в 1917-1918 гг. (140 человек)140, В 1918 г. был командирован в Петроград для 

получения оружия для Мурманской железной дороги (несколько сот винтовок и не-

сколько пулеметов), 30 июня 19130 г. арестован генералом Пулем. По распоряжению 

Военного совета г. Мурманска 2 июля 1918 г. доставлен вместе с другими арестован-

ными в Мурманск. В 1923 г «член Питерского РКП»141.  В 1924 г. «инспектор» в Пет-

рограде, проживает Лиговская 44142. В 1928 г. по тому же адресу проживает кандидат 

в члены Ленгорсовета Мария Тимофеевна ПАСТОРОВА143 (вероятно, его 2-я жена?).  

По воспоминаниям М.В. Пасторовой-Манакиной, после революции жил в Ленин-

граде, работал механиком, жил в доме Перова около Московского вокзала. Жена: Уль-

яния Стефановна (*ок. 1875-), в 1913 г. жена псаломщика IV Онежского благочиния, 

пенсионерка  

ПАСТОРОВ Яков Иванович (*19.10.1888-†1918, расстрелян в Кянде в гражданскую 

войну), там же был расстрелян Федор Григорьевич ПАСТОРОВ-ПОПОВ).. В 1898 г. 

обучался в Архангельском духовном училище144. В 1898-99 г. на полном епархиаль-

ном содержании без платы145. В 1899-90 уч. году полупансионер без платы в 1-м 

классе Архангельского духовного училища146. На заведение одежды и обуви ему вы-

дано 10 рублей147. В 1908-1909 гг. «в безвестной отлучке». 

 

ПОПОВ Федор Григорьевич (*1892 - †гражданская война, ок.1919), расстрелян в Кянде 

(Онежский берег) "сотниками" (отряд «белых», пришедший из Архангельска) в 1919 

г., с его смертью прервалась мужская линия крестьянской ветки ПАСТОРОВЫХ-

ПОПОВЫХ. Жена: ЕГОРОВА Крестина Петровна (во втором браке за КРЮКОВым 

Афанасием Егоровичем 

 
140 Н. Курасов. К шестой годовщине свержения самодержавия. Воспоминания мурманца ю - Вест-

ник Мурмана.- 1923.-24 марта.- № 12. – С.12-14 

141  Курасов Н.Д. К третьей годовщине освобождения Мурманского края и Мурманской железной 

дороги от владычества англо-французов и белогвардейщины. Воспоминания мурманца. - Вестник 

Мурмана. – 1923. – 10 марта. - № 10. – С. 13-15. 

142 Весь Петроград. 1924. С. 204. 
143 Весь Ленинград и Ленинградская область на 1928 год. Л. 1928. С. 418 

144 ГААО. Ф.463. Оп. 1. Д. 9 (Клировая ведомость за 1898 г.). Л. 7об.-8. 
145 АЕВ 1898 №20, часть оффиц., с. 365. 
146 АЕВ 1899 №19, часть официальная, с. 456. 
147 АЕВ 1899 №19, часть официальная, с. 462. 
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РОДИОНОВ Александр Иванович «Коловых» (*1894 - † 25.07.1916), ушел доброволь-

цем на германский фронт, из 176 запасного батальона, где отличался в стрельбе (писал 

жене: «молодца заслужил от начальства») направлен в 430-м пехотном Валкском 

полку 108-й пехотной дивизии. Ефрейтор убит на фронте у ур. Костшебино, ур. Соль-

ники под Ковелем 25.07.1916 - 27.07.1916 г148., георгиевский кавалер (солдатский Ге-

оргиевский крест IV степени).  Жена: КУЗЬМИНА Надежда Павловна (*30.09.1891-

†10.03.1981, Пурнема), 

 
На фото справа А.И. Родионов (пониже ростом) и кто-то из пурнемчан – не Афанасий-ли Егорович 
Крюков? 

 
148 https://gwar.mil.ru/he-

roes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%

D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&mid-

dle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:c

md:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_za-

horoneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_guber-

nia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F 

https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_gubernia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_gubernia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_gubernia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_gubernia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_gubernia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_gubernia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_gubernia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_gubernia=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Это оркестр 430-го пехотного Валкского полка 108-й пехотной дивизии 

Родионов АИ служил в этом полку 
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РОДИОНОВ Василий Леонтьевич «Кузьми-

ных» (*1893-†1957, Пурнема149) «Тюкава». Во 

время 1-й Мировой войны место службы: 145-й 

пехотный Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой. Был ранен в голень 30 

августа 1916 г., в госпитале в гор. Воронеж 150. 

После Отечественной войны им было срублено 

здание колхозной гидроэлектростанции в 1951 

г. (Р.М. Крюкова). Жена: КУЗЬМИНА Анна 

Дмитриевна (*1901-† 1990 г. в доме престаре-

лых), бездетный брак 
 

  

 
149 на кресте даты 1893-1957 – Пурнемский некрополь 2004 
150 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
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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. Жена: КУЗЬМИНА Ульяна Дмитриевна (*1890-) 

 

РОДИОНОВ Зосима Андрианович «Левовых» (*1884-†1951). Он есть в составленных в 

1920 г. списках онежан, пострадавших от белых: Пурнемская волость РОДИОНОВ 

Зосима Андрианович, 36 лет, с. Пурнема. Арестован 26 декабря 1919 г., по доказанию 

замеченного в большевиках, как секретарь земства. Понёс наказание в виде ареста на 

25 суток. Семейное положение: Отец, мать, сестра, жена и двое детей151. Зажиточный 

крестьянин, 27 апреля 1931 г. исключен из колхоза и позже осужден за "вредитель-

ство". «Онежский ударник»  №38 от 9.05.1931: «Уроки Пурнемскому колхозу». «… 

По инициативе <председателя колхоза> Евстафьева приняты в колхоз сын кулака Ни-

китин, живший вместе с отцом, который все время занимался вредительством (сейчас 

арестован) и зажиточный Зосима Родионов (осужден за вредительство). Правление 

колхоза 27 апреля признало, что прием в колхоз Никитина и Родионова есть полити-

ческая ошибка и поставило вопрос об исключении. Не признал этого один Евстафьев, 

который начал проливать крокодиловы слезы о том, что зря обижают кулаков, они 

хорошие. Никакой ошибки в приеме Никитина и Родионова нет, это моя линия, кото-

рую буду защищать и в дальнейшем. Правление сняло с работы такого председателя 

и исключило Никитина и Родионова» Очерк т. Шилкова. Жена: .: РОДИОНОВА Вален-

тина Леонтьевна (*1880-†1961) 
 

 
151 Елфимов В.В, Жертвы гражданской войны. В вихре двух революций. Краеведческий альманах №3. 

Онега, 2017. С. 105-138. 
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РОДИОНОВ Иван Павлович «Патиных» (*1879-†1933) "Кашалко". В 1-ю Мировую 

войну рядовой 200 –го Кроншлотского пехотного полка, пропавший без вести 5 ав-

густа 1915 г. у местечка Потьки (в списке пропавших без вести написано Онежского 

уезда Турнемская волость и село) . В «Списке военнопленных минувшей Мировой 

войны, происходящих из волостей Онежского уезда, и проживающих в таковой, 

утративших свои регистрационные карточки или по каким-либо причинам не полу-

чивших таковых» (Отдел снабжения Онежского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , г. 

Онега. Источник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Елфимов В.Сведения 

о военнопленных Первой мировой войны по Онежскому уезду http://www.one-

gaonline.ru/seetext.php?kod=1241) сказано: Родионов Иван П., Пурнемская волость, 

«взят в плен 22.08.1915, возвратился из плена 05.02.1919».  Жена: АЛИМОВА 

Надежда Григорьевна (*1882-) 

 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
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РОДИОНОВ Леонид Александрович «Павловых» (*1893 -1969), судя по фотографии, 

из архива Н. Акмановой, после февральской революции служил во флоте, на фото в 

бескозырке с надписью «Заря св[ободы]»… Жена 1: Ирина Ивановна; Жена 2: NNN 

(Онега); Жена 3: УСАЧЕВА Ангелина (Кянда), бездетный 3-й брак 

 

На фотографии видна бескозырка с надписью «Заря св….» - нет сомнений, что 

это матрос броненосца «Заря свободы» - имя это по решению судового комитета 7 мая 1917 

года получил броненосец «Александр II». В 1922 году броненосец пошел на слом. Значит 

фотографию можно датировать периодом с мая 1917 г. по 1922 г.  

«Александр II» - устаревший броненосец, всю войну простоял в Кронштадте и 

использовался как учебное судно. Начиная с 1915 года кораблём командовал капитан 1-го 

ранга Н.И. Повалишин. Команда броненосца была распропагандирована и стояла за боль-

шевиков и левых эсеров. 1 марта 1917 года после объявления на кораблях и в гарнизоне 

Кронштадта о переходе власти к Временному комитету Государственной думы в городе 

вспыхнули матросские беспорядки, сопровождавшиеся расправой над офицерским соста-

вом. Бунт на «Александре II» возглавил член РСДРП с 1916 г. кочегар Павел Хохряков. 

Бунтовали не только на «Александре II». Ночью умело руководимые «политиками» мат-

росы по всему Кронштадту стали врываться в каюты офицеров с вопросом, признают ли 

они Временное правительство? Очевидец пишет: «Одновременно дикие, разъяренные 

банды матросов, солдат и черни со зверскими лицами и жаждой крови, вооруженные, чем 

попало, бросились по улицам города. Прежде всего выпустили арестантов, а потом, соеди-

нившись с ними, начали истребление ненавистного начальства. Первой жертвой этой нена-

сытной злобы пал адмирал Р.Н. Вирен (1856-1917), главный командир и военный 



 

92 
 

губернатор Кронштадта, человек по натуре прямой, властный и храбрый, но бесконечно 

строгий и требовательный. Матросы, схватив адмирала, поволокли его улицам. <…> Мат-

росы улюлюкали, подбегали к адмиралу Вирену, плевали ему в лицо и кричали с площад-

ной бранью. Пресытившись терзаниями жертвы, палачи окончательно добили ее на Якор-

ной площади, а тело сбросили в овраг. Там оно лежало долгое время, так как его было за-

прещено хоронить».  

На другой день за отказ изменить Государю у памятника адмиралу Макарову 

был расстрелян начальник штаба порта контр-адмирал А.Г. Бутаков (1861-1917), зверски 

убит командир 1 Балтийского флотского экипажа генерал-майор Н.В. Стронский (1863-

1917).  Не удалось спастись и командиру «Императора Александра II» - капитан I ранга Н.И. 

Повалишин (1867-1917) пытался бежать из Кронштадта по льду, но тоже был убит, говорят, 

что убит он был лично Павлом Хохряковым152. Старшего лейтенанта Н. Н. Ивкова (1885-

1917), ходившего на учебном судне «Африка», команда живым спустила под лед. Всю ночь 

убийцы рыскали по квартирам, грабили и вытаскивали офицеров, чтобы с ними распра-

виться. В числе убитых были: капитаны I ранга К. И. Степанов и Г. П. Пекарский, капитаны 

II ранга А.М. Басов и В.И. Сохачевский, старшие лейтенанты В.В. Будкевич, В.К. Баллас и 

мичман Б.Д. Висковатов, другие офицеры по Адмиралтейству (преподаватели учебных 

классов для новобранцев), подпоручики и прапорщики.  

Советские историки писали, что 1-4 марта 1917 г. революционными матросами 

в Кронштадте были убиты 40 офицеров. Офицеры-эмигранты полагали, что жертв было 

около 200 (Бьеркелунд Б. Первые дни революции в Балтийском флоте // Военная быль. - 

Париж, 1970. - №107. - С. 20-25.). Возможно, дело в том, что первая цифра – это число 

убитых офицеров, а вторая – общее число растерзанных толпой, включая старшин и кон-

дукторов. 

Революция!  

Я не хочу сказать, что матрос с «Александра II» Леонид Родионов был участ-

ником этих зверств и погромов – из десятка тысяч кронштадтских матросов погромщиков 

было, надо полагать, несколько сот. Но революция в Кронштадте делалась именно так. И 

эти роковые дни ему довелось пережить в колыбели революции. 

7 мая 1917 года матросский комитет принял решение переименовать старый бро-

неносец в «Зарю Свободы». 25 октября 1917 г. корабль перешёл в Петроград, чтобы при 

необходимости своим огнём не пропустить в город верные временному правительству вой-

ска. На зиму корабль вернулся в Кронштадт, где и простоял следующие несколько лет, по-

страдав в 1921 году при обстреле во время Кронштадтского мятежа. На следующий год 

броненосец пошёл на слом. 
 

 
152 https://ural.aif.ru/society/beshenyy_kochegar_pavel_hohryakov_geroy_sadist-karatel_ili_zhertva_vremeni 

https://ural.aif.ru/society/beshenyy_kochegar_pavel_hohryakov_geroy_sadist-karatel_ili_zhertva_vremeni
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Броненосец «Александр II».  

 Вот он, Павел Хохряков, руководитель бунта матросов на бро-

неносце «Александр II» в марте 1917 г. Тоже в бескозырке с надпи-

сью «Заря свободы». В августе 1917-го с группой матросов Хохря-

ков был направлен Яковом Свердловым на Урал. С октября 1917 — 

начальник штаба Красной гвардии Екатеринбурга. В 1918 года был 

послан в Тобольск, где в мае на него была возложено завершение 

операции по переводу семьи Николая II из Тобольска в Екатерин-

бург (Государь и императрица были доставлены в Екатеринбург 

Яковлевым еще 18 апреля). 6 мая председатель исполкома Ураль-

ского Совета Белобородов прислал Хохрякову письмо: "Екатерин-

бург 6.V.1918 г. Тов. Хохряков! Вам настоящее письмо вместе с 

мандатом передаст т. Радионов153, лев. с.р., командированный в То-

больск, чтобы сменить напившегося начальника отряда и чтобы передать Вам мандат. С 

председателем отрядного к-та Матвеевым здесь произошло небольшое недоразумение: они 

все 8 человек были нами арестованы за отказ подчиниться распоряжению Облсовета. Од-

нако потом мы договорились и расстались друзьями". 7 мая 1918 г. Свердлов-Яковлеву: 

«Поручив вывоз остального груза Хохрякову, предлагаем выехать в Екатеринбург получе-

ния полного отчета ликвидации дел отрядом, затем приехать в Москву дать подробный от-

чет Председатель ЦИК Свердлов». Хохряковым были отправлены в Екатеринбург царевич 

Алексей, три княжны и 22 человека прислуги. Под началом Хохрякова в Тобольске была 

сформирован отряд, которому им было придумано гордое имя «Карательная экспедиция 

Тобольского направления» общей численностью до шестисот бойцов при 27 пулемётах и 

двух орудиях. Отличился расстрелами заложников154, в частности, по его приказу был рас-

стрелян (утоплен?) епископ Гермоген. Погиб в бою с чехословаками 17 августа 1918 г.   

 
153 Не наш. Это латыш, настоящее имя Ян Свикке. 
154 Боец его отряда Абакумов пишет: «С нами вместе были взяты из Екатеринбурга и так-же погружены на 

пароходы до двадцати человек заложников: первый Тобольский Гермоген (Архимандрит), поп из деревни 

Филатовой Камышловского Уезда, жандармский ротмистр города Екатеринбурга и ряд других не менее 

важных особ.»  Тот же мемуарист рассказывает, как товарищ Хохряков расстрелял случайно попавшего к 

нему в руки мичмана, с которым он вместе служил на «Александре II».- Абакумов М.И. Погибший на поле 

революции. Воспоминание о матросе тов. Хохрякове Павле. Быль из эпохи гражданской войны. https://uncle-

ho.livejournal.com/1355933.html 

https://uncle-ho.livejournal.com/1355933.html
https://uncle-ho.livejournal.com/1355933.html
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Именем Хохрякова названы улицы в Петербурге и Екатеринбурге155 и… одно из 

месторождений нефти. Монументальный бюст его поставлен в Перми около Оперного те-

атра. 

РОДИОНОВ Платон Лукич «Денисьевых» (*1892-† 9-17.10.1914), стрелок 5-го Фин-

ляндского стрелкового полка156,  Платон РОДИОНОВ, Пурнемской волости, холост, 

убит 9-17 октября 1914 г.157 Первый пурнемчанин, убитый в войну 1914-го года. 

 

  

 
155 Улица Хохряко́ва — улица в центре Санкт-Петербурга. Начинается от Миргородской улицы и заканчи-

вается тупиком у Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина. Улица Хохряко́ва в Екате-

ринбурге (прежние названия: Волчий Порядок, Тихвинская) расположена в центре Екатеринбурга между 

проспектом Ленина и улицей Народной Воли. 
156 http://gwar.mil.ru/heroes/ 
157  Арх. Епарх. Ведомости, 1915, №7, часть оффиц., с. 105  
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РОДИОНОВ Федор Андрианович «Патиных» (*1898- † 1956) “Махно”. Жена: НИКО-

НОВА Александра Ивановна  (*1901-), продавец.  

Происхождение необычного прозвища Федора Андриановича несомненно свя-

зано с его участием в гражданской войне. 4 марта 1930 г. газета "Онежский ударник" 

опубликовала примечательную, вполне в духе времени, заметку "пропагандиста-пе-

редвижника" так он подписывал свои статьи) лесорубного участка на р. Вейге, "лес-

кора" тов. Е. Тимофеева "Вон из союза бандита": "Бывший активный бандит-махновец 

Родионов Ф.А. является уполномоченным союза СХ-ЛР (по-видимому, сельскохозяй-

ственных 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. Ле-

сорубы 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 из-

вестному батьке Махно? В воспоминаниях бывшего командира красного партизан-

ского 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 ка-

жется очевидным, что Федор Андрианович - махновец из онежского добровольче-

ского отряда. В справочнике С. Волкова есть сведения о Махнове (или двух Махновых 

?) – партизанах Гражданской войны:  

 
Командир партизанского отряда дер. Клещево Матвей Яковлевич Махнов  

(фото с сайта http://www.onegaonline.ru/memory/see.php?zag=557) 

 

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. Прапор-

щик 48-го запасного пехотного полка и 15-го стрелкового полка. В белых войсках Се-

верного 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/ 

. 

  

http://www.onegaonline.ru/memory/see.php?zag=557
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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. Сек-

люки 5.08.1915. Жена: РОДИОНОВА Федора Семеновна (*1885-) 

 

 Полковой знак 198 пехотного Александро-Невского полка 
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СИДОРОВ Лука Яковлевич (*1887-† 

после 1937), во время 1-ой Мировой 

войны рядовой 503 пехотного Чигирин-

ского полка. 7 июня 1916 г. в бою под ме-

стечком Берестечко ранен в правое 

бедро, в госпитале в Вологде. В 1937 

упомянут как не выполняющий план мо-

локопоставок - при плане 100 л сдал 34 

литра.158  Жена: СУХАНОВА Наталья 

Григорьевна (*1896-) 

 

  

 
158 Онежский ударник №21 от 6.03.1937 
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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. Ба-

каларжево.  11 декабря 1914 г. награжден Георгиевской медалью IV степени («За храб-

рость»), №139306. В момент вручения медали находился в Московском отделении 

Евангелического полевого госпиталя.  В колхозное время занимал должность весов-

щика(вместо гирь использовались камни с указанным весом).Жена 1: ПОПОВА 

Марфа Григорьевна  (*1889 -†  ); Жена 2: СТАРИЦЫНА Анна Евсеевна (*1900)
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СТАРИЦЫН Сергей Арефьевич «Павлиновых» (*1882-), в 1897 г. грамотен, к этому 

времени окончил 1 класс сельской школы, занимается рыболовством. В 1-ю Мировую 

войну стрелок 18-го стрелкового полка, 13 сентября 1915 г. пропал без вести. Попал в 

плен, был в лагере военнопленных Терезиенштадт в Австрии. Жена: КУЗЬМИНА 

Варвара Ивановна (*1880-) 

 
 

СТЕПАНОВ Михаил Андреевич (*январь-февраль 1887-+после 1919) «Короваевых». .  В 

«Списке военнопленных минувшей Мировой войны, происходящих из волостей 

Онежского уезда, и проживающих в таковой, утративших свои регистрационные кар-

точки или по каким-либо причинам не получивших таковых» (Отдел снабжения 

Онежского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , г. Онега. Источник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. 

Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Елфимов В. Сведения о военнопленных Первой мировой 

войны по Онежскому уезду http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241) сказано: 

Степанов Михаил Алекс. (так!), Пурнемская волость «взят в плен 23.11.1917, возвра-

тился из плена 20.12.1919». Жена: РЯБОВА (Иринья) Ирина Артемьевна (*ок. 1880-

+после 1914) 

 

  

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241


 

101 
 

СУХАНОВ (Еремей) Иеремия Иванович «Ба-

гаевых» (*1897-), рядовой 198 пехотного Алек-

сандро-Невского полка, ранен 31.05.1917, в гос-

питале из-за сухого плеврита. История полка: 20 

февраля 1910 г. -198-й пехотный резервный 

Александро-Невский полк, Архангелогородский 

резервный батальон и 246-й Грязовецкий резерв-

ный батальон были сведены в 198-й пехотный 

Александро-Невский полк 3-й и 4-й батальоны 

которого до 1914 года дислоцировались в Архан-

гельске. Жена: НИКИТИНА Мария Петровна, ее 

1-й муж, во 2-м браке за ЕВСТАФЬЕВЫМ Ефи-

мом Севастьяновичем (*9.01.1900-1979). 

 

198-й пехотный Александро-Невский полк на привале. 

  

http://ria1914.info/index.php?title=198-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php?title=198-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php?title=246-%D0%B9_%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php?title=246-%D0%B9_%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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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 Лефортов-

ский госпиталь. Жена: ЕГОРОВА Елизавета 

Корнильевна (*16.09.1885-†13.04.1978) 

  

Нагрудный знак 12-го пехотного 

Великолуцкого полка. 
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СУХАНОВ Тимофей Иванович «Багаевых» (*1894-), рядовой 196-го пехотного Инсар-

ского полка. 31 мая 1915 года пропал без вести, попал в плен, был в лагере военно-

пленных Терезиенштадт в Австрии. Жена: АНДРЕЕВА Анастасия Ивановна  (*1900) 

 

Полковое знамя и нагрудный знак 196-го пехотного Инсарского полка 

 

 Чешский город Терезин во время Второй миро-

вой войны был превращен нацистами в печально 

знаменитый концентрационный лагерь Терези-

енштадт. Сюда эшелонами свозили евреев со 

всей Европы. Именно отсюда они отправлялись 

потом на уничтожение в Освенцим и другие ла-

геря смерти. Гораздно меньше известно, что в 

годы Первой мировой войны здесь же распола-

гался один из крупнейших австрийских лагерей 

для военнопленных, где одновременно содержа-

лось до 50 тысяч человек. На лагерном кладбище 

за четыре военных года похоронили около 1.700 человек, в том числе примерно 1.150 рус-

ских военнопленных. Часть бывшего лагерного кладбища, примыкающая к мемориалу 
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жертв Холокоста, сегодня приведена в относительный порядок. Другая часть кладбища от-

делена от мемориала глухой стеной и пребывает в удручающем запустении.   

 

Памятник над могилами военнопленных времен Первой мировой войны на кладбище ав-

стрийского концлагеря Терезиенштадт на окраине города Терезин. 
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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 сведение к Алексею Михайло-

вичу.  Неизвестно, относится ли последняя запись к Алексею Михайловичу. Других 

сведения о Александре Терентьеве из 18-го полка нет. Жена 1: АЛИМОВА Екатерина 

Артемьевна (*1880-+ ло 1-ой Мировой войны) – в документе о потерях в бою 13 сен-

тября 1915 года.  написано, что Алексей Михайлович вдов; Жена 2: NNN (*Онега), 

брак бездетный. 
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Терентьев Артемий Михайлович «Кивариных» (*1884-† 8.01.1916 в лагере военноплен-

ных 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 госпи-

таль с тифом. 8 января 1916 г. в лагере Гарделеген умер. Жена: АКИМОВА Мария 

Калинична (*1892, Лямца-), «Маня-Ляшка», ее мать из Пурнемы (РОДИОНОВЫ). 
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ФОМИН Ксенофонт Михайлович (*1878-† 

после 1914 до 1940), грамоте обучался при сель-

ском 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. (По-

мер. Жена: КРЮКОВА Ульяна Егоровна (*1881-

†) От этого брака дочь ФОМИНА Мария 

Жена 2 (до 1914): БРОВКОВА Александра Яко-

влевна (*1877-†) 
 

 

 

 
Слеваа – специальные денежные знаки для военнопленных лагеря Gardelegen. 
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ШАНГИН Андриан Леонтьевич (*1881 - + после 1920), "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 ме-

стечка Войнилов. Однако его имя есть в «Списке военнопленных минувшей Миро-

вой войны, происходящих из волостей Онежского уезда, и проживающих в таковой, 

утративших свои регистрационные карточки или по каким-либо причинам не полу-

чивших таковых» (Отдел снабжения Онежского Уездвоенкома. 03.08.1920 г. , г. 

Онега. Источник: ГААО. Ф.2853. Оп.1. Д.28. ЛЛ.54-55..-цит. по Елфимов В.Сведения 

о военнопленных Первой мировой войны по Онежскому уезду 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241), проживающих в 1920 г. в Пур-

немской волости: сказано: Шангин Андрей (так!) Л. «взят в плен 25.05.1915, возвра-

тился из плена 05.02.1919».  Жена 1: КОЛОВА Екатерина Семеновна  «Горня», 

(*7.12.1886-+после 20.03.1979); Жена 2: ТЕРЕНТЬЕВА Мария Ивановна ("Бача"), 

(не венчаны). 

 

  

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=1241
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НЕИЗВЕСТНО, ПУРНЕМСКИЕ ИЛИ НЕТ: 

КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович «, уроженец Архангельской губ., Онежского уезда, рядовой (назва-

ние части не читается: 2 д. ж. (или э. ж.) ветр. лидирев.. ???) 15 мая 1917 г. попавший в 

Смоленский лазарет с диагнозом невроз сердца и 16 мая или 16 июля 1917 г. эвакуирован-

ный в свою часть159.  

Сергей Иванович Кузнецов «Кальбаш» «Савиных» (*1884-6-† ). в 1935 г. был об-

винен в том, что пытался скрыть от переписи часть своих овец; «Укрыватели разобла-

чены»: В Пурнемском сельсовете во время переписи скота некоторые колхозники и едино-

личники имели попытки укрывать скот, особенно овец. Единоличники Никитин Михей, 

колхозники Крюкова Елизавета, Афанасьев Степан, Кузнецов Сергей и др. На общем собра-

нии колхозники осудили поступки хозяйств, пытавшихся скрыть скот» - Онежский Ударник 

№6 от 18.01.1935. 

 
АНДРЕЕВ Филимон Кузьмич (*1885-†.), грамотен, в переписи 1897 г. сказано, что он окончил од-

ноклассную сельскую школу. Некто Андреев Филимон, место рождения не показано, еф-

рейтор 50-го Сибирского стрелкового полка, ранен в период с 9 по 15 ноября 1914 г. в боях 

у дер. Злако-Боровый. 

 

 
159 https://gwar.mil.ru/ 


