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Посвящается уроженцам 
поморского села Вирмы 

ПРЕДИСГІОВИЕ 

В 35 ш к юго-всктову от адыинистративного центра города Беломорска Респу-

блики Карслия между поселениями Суыпосад и Сухое расположено старинное 
поморское село Вирыа. Оно известно уникальным памятником деревянного эод-

чества - церковью Петра и Павла, построеиной еіце в XVII веке. 
Не менее известной является передаюшаяся из поколение в поколение легенда 

о Неыецкой Щелье - скале, что однажды «выпала из неба» ирнмо на грабителей 
виремского храма. Легенда-сказ повествует о том времени. когда в Карельскоы По-

ыорье шла ожесточенная борьба за беломорские эемли, когда уничтожались целые 
поселения и пленились иностранными захватчиками свободолюбивые иоморы. 

Вся жнзнь селян Вирмы связана с ыорским водоемом, иыенуеыым Белое море, 
в которое впадает мелководная речка Вирма. Она делит село на левобережную, 
коренную ВирМу, бопее населсіпгую, и правобережнуіо, менее населеішую. Старо-

жилы до сих пор помнят, как провожали онн своих дедов и отцов, бабушек и ыа-

терей на рыбньгй и звериный промыслы в Белое и Баренцево моря. Не из легких 
труд рыбака-помора, но благодарен он морю, что испокои веков кормило всю по-

морскую сеыью. 
Оіожные и противоречивые годы коллективизации и репрессігй пришлось 

пережить жителям села Вирмы. Они познали и ужасы Великой Отечественной во-

йны, память о которых в слезах ветеранов и их детей, в молчаливых, но кричаших 
гранитных плитах на братских мопіпах. Светлая паыять бсзвинно павшим от по-

литического тсррора, низкии поклон, до самой зеыли, защитникам Отечества... 
На хрупких плечах вынесли виремские женщины и старики послевоенное бре-

ыя восстановления разрушенного хозяйства, изо всех сил помогая своей страие 
каждодневньгм изиурительныы трудом за «палочки». Память об зтом в снльных, 
грубых, но нежных руках виремских женок, хлебных карточках, цокументах отру-

доднях колхозников рыболовеикого колхоза «Труженик». 
И сегодня не самое ггростое время переживает село Вирма, но хранит историю 

своего рода каждая виремская семья. Лишь только малая голика многовековой 
истории старинного поморского селения иашла отражеюіе в данном издании, ко-

торое увидело свет во многом благодаря виремчанам: их цепкой памяти, любви к 
малой Родине. Неоценимую помощь оказали они автору книги: поведали семей-

ігые истории, предоставили фотографии из личных архивов. 
В книге использованы материалы из фондов Архангельской областной науч-

ной библиотеки им. Н. А. Добролюбова, НационалыюГі библиотеки Реснублики 
Карелия, Ьеломорского районного краеведческого музея «Беломорские петрогли-

фы», уникальных электронных ресурсов - банков данных документов «Мемори-

ап» и «Подвиг народа в Великой Отечественнои войне 1941-1945 гг.» 
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Огромную ценность предсга&тяют впервые опубликованные докуыекгы и 
фотографии из личных архивов жителен села Вирмы, городов Беломорска и Гіе-

трозаводска, а также материалы из источников XIX - начала XX веков: «Метри-

ческих книг Виремского прихода», «Адрес-календаря Архангельской губернии», 
«Памятных юіижек Архангельской губерііии», •Архангельскнх епархиальных ве-

домостейи идр. 
Автор признателен за помощь в соэдании кігнги сотрудникам Национального , 

архива Республики Карелия, архива Беломорского ранона и лично его директору 
Е. В. Вагнер, директору Центра поморской культуры города Беломорска 0 . А. Оие-

нановой, а также С В. Михайлову (отцу Сергию), Т. В. Бебениной, С В. Бебенину, Л. П. 
Белои, Л. И. Богдановой, М. К. Термановой, Г. Н. Давидович, А. В. Дс\лентьевой, В. А. Ду-

пину, А. А. Золотовскоіі, Б. К. Игнатъеви, Т. Ф. Ивановой, В. И. Кошкииу, Н. И. Кошкину, 
П. А. Кошкиной, Л. В. Кошкиной, Т. П. Морозовой, А. А. Панфи-іовой, М. Р. Подлесской, 
Л. К Поіювой, 0. Н. Смыъковой, Т. К. Сокаювой, Л. С Тихановой, Л. П. Поповои. 

Особая благодарность рецензенту юіиги - старшему научному сотруднику 
Фонограммархива Института языка, ліггературы и истории Карельского на^^чно-

го центра Российской академии наук, кандидату филологических наук Ва.*ентине 
Павлоёне Кузнецовои и соавтору книги - переводчику информации о кннге и под-

писей к фоіографиям заместителю директора Петрозаводской дегской школы ис-

куссгв им. М. А. Балакирева Марии Владимировне Июдиной. 
Большую помошь в создании и издании данкого исследования оказала краевед 

обшестъенного объединения -Поморский берег», заслуженный работник куль-

туры Республики Карелия Галина Трофиыовна Пиганова, ксторая на протяжении 
всего времени работы над книгой поддерживала автора, помогала ей советами и 
добрыы словом. 

«СКАЛА ИЗ НЕБ А ВЫП АЛА...» 

Давно это было, пятьсот лет назад, а может и более. Теперь никто не скажет. 
Одно известно: происходило это во времена досюльные, прежние то есть, 

давнне, когда только-только по 1 Іоморскому берегу Белого моря начинали свою 
жизнь северные поселения, и одно из них - Вирма, что раскинулось по берегам 
мелководной и узкой одноиыенной речки. 

Старинное селение с красавіщей церковью семнадцатого столетия хранит пре-

дания древности, того времени, когда ряд раэорительных походов в Поморье со-

вершали шведы. С огромной силой шведская интервенция обрушилась на бело-

морские поселения: был сожжен Печенгскіоі монастырь, разграблены окрестности 
Колы, осенью 1592 года опустошено пространство от Ковды и Керети до Вирмы и 
Сухого Наволока. Архимандрит Соловсцкого монастыря Досифей писал об зтом: 
«Разорены и пожжены как государсшвенные, так и монастырские ваіости до Сумского 
острога; соляные варницы, хлеЬные магазины, рыбные ловли, лошади и весъ скот истре-

Ьлены; многие крестьяне отведены в плен, а храмы Божии были ограблены ы сожжены до 
основаиия...» 

Так вот, из уст в уста передают виремСкие старожилы одно предание: дескать, 
когда шведы «хозяішичали» в Поморье, немцы, друпім словом иноземцы, ограби-

ли церковь. Ограбили и легли в поле добычу делить. Когда они поделили ее, на 
небе иеожіщанно чсриая туча появилась, а из нсе прямо на грабителей скала вы-

пала. Ее в народе прозвали Немецкая Щелья. Не повезл о грабіггелям: всех накрьша 
Щелья, только одна нога в сапоге торчать осталась, да и таэакаменела... 

Сказанное выше происходило в XVI веке, но считается, что еше в начале XII 
века виремские земли обосновали карелы, нашедшие зцесь саамов, которые ушли 
лдльше на север. Позже, как и старинное селение Сороку (ныне - город Бело-

морск), Вирму начали заселять новгородцы, н она, наряду с другиыи поморскими 
сечами и деревнями, долгое время являііась вотчиной Марфы-посадницы, а затем 
и Соловецкой обители. 0 6 зтом свіщетельствуют исторические документы: жало-

ванные грамоты, купчие, данные. Согласно одному из ннх, датированному 1459 
годом, некие Моисей Федорович и его жена Наталия с детьми отдали обители свои 
участки в реке Вирме.1 

Віірма. ФотоЛ. С Тихт\с6ои 
�Ігпм 

1 Магеридлы по исторіш Карелни Х�П-Х�І ва. / Под ред. В.Г. Геймана. - Петрозак�іск: Госуоарствеи-
нс«ихіательаюКарело-ФинскоиССР,1941.-С109-1іа 
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Другой документ 1526 года - «Жалованная грамота архиепископа новгородского и 
псковского Макария Соловецкому монастырю...» сообщает об освобожлеиии ыона-

стырскоя церкви на реке Вирме от ушіаты пошлин: «... хто у той церкви имеет 
Пети игумен или поіі, ненадобе им платитъ мой подьезд, ни иные мои пошлииы никото-

рые, также и десятинники мои корму,..»1 

Увоминается Вирсмская волость и в документах 1548 года. Эго «Уставная грамо-

та игумсна Соловецкого монастыря Филиппа крестъянам Виремскои, Сумской, Шижнен-

ской и Сухонаволоцкой волостей». Приведем фрагмент грамоты: 
■<...> Се яз игумен Филипп Колычев Соловецкого мошстыря, поеоветовав священ-

тки и с келарем* и с казначеем и с ааарцы соборными и со всею еже 
о Христе братиею, благословил и чожаловал есмя крестьян своих 
Виремские волостки, и Шиженские, и сухонаволочан, и сумлян. и 
СлоЬодку монастрырьских крестъян, дали есмя им свою грамоти 
уставную...»3 

Как пишет историк В. О. Юпочевский, в селении на Вирме 
у иристани, на приобретенной Соловецким монастырсм зсмле 
был двор, в котором жил монастырский приказчик, -стареи-ва-

таман», и хранились «всякис потрсбы и эапасы», -есть намек и 
ка ТО/ что здесь рано образовалась волость и содействием мона-

стыря поставлона церковь, одна из первых в крае, при которой 
жип наэначавшийся моиастырем «инок-иереи», соединявший 
с должносгью приходского священника обязанность надзора 
за монастырским двором».' 

Из Писцовых книг Обонежской Пятины писца Л. Лихачева 
1563 года: *В Вирме реки поставлена церковъ ново после письма вер-

ховный апостол Петр и Павел, а � церкви черныи іюп... деревня у 
Вирмы 1 двор дъяка,** I двор понамарский, 1 двор монастырский... 
деревня на устъ Вермы на Корзе, 17 крестьянских дворов, 11 дворов 
бобылъских. 3 обжи...»* 

Эта запись свидетельствуето том, что «уже вте далекие вре-

меиа Вирма была довольно крупным иоморским селением, в 
нен располагался церковный приход, псрвым священником 
был некто Иоанн Сорокин:* 

Грамоты XVI столетия сообщают о древнетолем в Поморье ви-

ремском усолье. Так в «Отводной сотной выписи новгородских дьяков 

Деныа. 1731г. 
Обнаружена 
С В. Бебенииым 
при респииірации 
Петропавлоіккой 
церкПи 6 нанам 
2ОО0* я й * 
Соіп. 1731 

Двскопейки. 
ХГХ ■- Обнаружены 
С В. Вебенииым 
при рестабрации 
Петропаёлобской 
церхви 6 начт,-
2000-х еодоб 
СОІП.ХГХ 

' Акш Соловепкого монастыра, 1479 -1571ГГ. / Акаа наук СССР, 14н-т истории СССР, Ленингр. огд-
ние;сосг. И 3. Либерзон. - Ленннград: Наука. 1988. - С 40. 
' Кгллрь - монах-моіюы; одно иэ сіарших должносгных лиц в монастыре. 
' Материалы ію истории Клрслии Х�ІІ-Х�І ввУыэсоч.С159. 
' Ключевский, ВХ). Хомйственнан дсятслыіость Соловецкого мошсгыря в Беломорском крае / В.О. 
Ключевский / / Кяюяеаский В.О. Сочинениа: • 9 т. Т. 8. Статьи. - Москва: Мысль,1990.-Сі4. 
" Лмк - иічалыгик и пнсьмоводіггель канцелярии рдяшх н�іоыспі в России до Х�Ш ■ 
* Петропавловскаяііеркові.вцсрсвіісВирма/ Карел. огд-нне Всерос. о-ыохраныіымягеііковисіории 
ч кулиуры, Карел. обл. СОИТ по туріому и жскурсиш; Авт. текста и рис. П.П. Медведев; Фото Б.П. 
Боіщаи и П Л Медвелева; Под ред. ВЛ. Орфинского. - Лстроыводск; Карелия, 1986. - С 4 . 
•Т4Н4Й.С4. 
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Федора Еремеева и Каларина Дубровского т государевы земли и 
угодья $ Сумской ваюсти, жліуемые Соювецкому монаспшрю-' 
1556 года мы уэнаем о варницах Ивановской, Гавриловской, 
Сеішо ккой, да О^етковской, а в іГраиоте твгородских дьяков 
Федора Еремеева и Казарит Дубровского ол�варам Выгозераого 
присуда Сшсошо погоста...»* того жс года читаеы о варни-

цах Иванки Ильина, Симонки Григорьева, Гриши Нестсро-

ва и др. В документе указано, что из девяти варніщ три на 
реке Вирме были ужс старыс... 

Известно, что соль доставалась большим трулом, но 
она прнносила нема.'іыя доход. По сведениям, которые 
собрал А. А. Савич, в 1603 году с виремских соляных вар-

ницогггом было продано 5950 пудов' соли на сумму 179 ФошаЛштіжаюС�. 
руб. 28 алтын 4 деньги;** в 1604-м - 2070 пудов соли на Вебенинш вращшеніюм 
суыму 41 руб. 13 алтын. доше.Вирмив 1970-х годах 

В серединс Х�П века в Вирме существовали ужс три ыонастырские варницы, 
и в начале Х�Ш века «некогда бойкие они ігредставляли груды развалин: эаржа-

велые црены"" распались, рассольные трубы и колодсзи от встхости обвалились, 
были размыты морскою волной и эанесены песком. ..»9 

«ІЮКРАШЕНЫ ЛАКОМ СВЯТЫЕ ИКОНЫ...» 

Несколько столетий на лсвом берегу реки Вирмы у гранитной сшпы возвыша-

ется Петропавловская церковь - уникальный памяпгик дсревянного зодче-

сіиа. Врсмя словно останавливаегся, когда приближасшься к нему и впіядываешь-

ся в устрсмленныс в небо луковичной формы пять глав, крьггых осиновой чешуей. 
Да оно и не двигается зд�а, судя по раритетной табличке, прикрепленной на хра-

ме, в которой укаэано, что церковь 1625 года является паыятником архитектуры и 
подлежит охране как всенародное достояние. И далее: «Министерство культуры 
КАССР». 

Прсдполагается, что иконостас цсркви 1625 года состоял иэ четырех ярусов 
икон Х�І-Х�П веков, в середнне Х�Ш века были заново написаны иконы верхних 
рядов - пророческого ипраздничного. Храм часто поновлялся. В1842 году церковь 
впсрвые была обпіита тесом и окрашена охрой, в 1874-м перекрашена «с белилами 
и внутри обита приличными обоями».10 

' Млгериалы по исгории Карелии Х�И-Х�І вв. Указ соч. С182-184. 
'Таыже.С.185. 
'П)і> - р>ххкая мсра всса, равная 40 фунтам. или 16^8 килогрлима. 
** Літмн • стариіиюе наишіие серейряноП ыонеты иенностью в 6 денег ипи 3 коп. Дгнк� - иеіікая 
серебряна* монета. 
*** ирени - большне сковороды, в которых вывариіиі'іи соль. 
* Савич. Л.А. Клтоінчікдя воічііна Х\'-Х�ІІ вв. / А.Савич. - Пермь, 1927. - С125. 
" Петропавловская церковь в деревне Вирыа / Карел. отд-ние Всерос. о-ва ояраны іымятнііков истории 
и культ)*ры, Карел. обл. совет по туриягу и пскурсцяы; Авт. тскста и рис. П.П. Медяедев; Фото БЛ. 
Боиіюваи ГШ. Мсдведем;Пси рсд В Л Орфинского. -Петроіаволск: Карелня, 1986. - С 11*14 
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Фрагнент колокола. 
Оонаружсн С В. 
Вебениным И начале 
1990-х годовохаю 
Петропа&ювсхой 
церкви в Вирме 
ТЬе ігаклепі Ы іЬе 
ЬеІІ 

Фрагмент колокола, 
нанденного 
туристлміі воэле 
П етро иа вло вско й 
цсркші в Вирме. 
Хг-яиияюіуТ. Ф. 
Ивановой. Фіяпо 
С В. Кошкиной 
Тоигівіа ЬасІ іоипсі 
Нле (гаятспі о( ІЬе 
ЬеІІ пеат Ніе СЬигсЬ 
51. Реіег апсІРаиІіп 
�Ігша 

Северная сторона храма и снаружи, и внутри в 1893 году 
была обита тесом и выбелена, в 1894-м поэолочен иконостас, 
вычишены и покрашены паком святые икокы.11 

В 1927 году художник Н. Маковская обследовала цер-
ковь, указав, что вней хранится древняя доска с вырезашюй 
наднисыо 0 поновленші храма 8 сеіггября 1630 года. «Перед 
храмовой иконой, - ішшет Н. Маковская, - на восковом под-
свечннке надпись: «поставил сию свещу в ц, Петра и Павла 
вирмский казак Григорий Михайлов лета (7143) 1635 месяца 
апреля>.в 

В семи метрах от храма находилась деревннная, обши-
тая тесом с шатровой об одной главке крыгаей колокольня с 
шестью колоколами. «Пятьти, - читаем в описании, - приоб-
ретен после 1820 года, а шестой в 1884 году, когда был про-
изведен ремоит колокол ьни».° 

В 0,5 км от Вирмы располагается коыплекс из намогиль-
ных столбикон. Он находнтся на деревенском кладбнше. 
На одном иэ пятистолбиков зафиксирована дата -1889 гол, 
Ранее на нем имелась прямоугопыіая ихонка, и был выре-
зан шестиконечный крест. В комплексе, представляюшем 
историко-архитектурную ценность, - черты самобытной 
поморской культуры, которые встречаются в Вирме и в 
одноэтажных. и двухзтажных домах конца ХГХ - начала XX 
веков... Поморы выстраивали селение в гармоннн с север-
НОЙ природой, отсюда уникалыіость не только самого при-
родного ландшафта, но и застроек, доминирующее место в 
которых зашшает православный храм. 

Каждый год 12 июля в Вирые отмечается праздник Пе-
тра и Павла, двух почитаемых первоверховных святых апо-

Вирма. 1970-е годы. Фото К. Н. ПопоВой 
�іппаЛЧТО 

■ Пргропашюо«аяііер»ові.вперстіісВирма.ук«соч.С.1Ь 
Карелия: сжегодпик Карелъского госуцарсгьеиного мухя » 1938 год. Т. 1. - Петроіааодс», 1930. - С. 

120. 
0 Там же.С.121. 
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сголов, что ревниво служили Господу и распросграііяли Христову веру. Считается. 
ЧІО Петр был основателем Римской церкви, потому католическая церковь почи-
тает его как первого папу. Он родижя н Вифсаиде в семье ііростого рыбака, его 
первоначальным именем было Симон, а имя Петр возннкло от прозвища Кифа, 
которое дал ему Иисус, однажды сказавший ему и его брату Андрею: «Идите эа 
Мной, и Я вас сделаю ловцами человеков» (М.4:19). Одним из любимых учеников 
был Петр, но именно он трижды отрекся от Иисуса, прежде чем пропели первые 
петухи. Позжеонпокаялся и был прощен Господом... 

То, что храм в Внрме был выстроен издавна, подтверждают рукопжные кпи-
пі, хранившиеся в церкви. Например, пролог XVI века, отданный в 1483 году не-
кнм Андреем Плещеевым в церковь святого мучеиика Никиты (неизвестно какого 
села), а носле в 1489 году - в Соловецкий монастырь, откуда, предположителыю, 
он попал в Петропавловскую церковь..." 

«ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНЫХ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ...-

В1859 году Вирма считалась небольшим селением, эдесь насчитывалось всего 44 
двора и проживало 284 человека;в в 1896 году кодичество дворов составляло 70, 

жігтелей - 385 человек.16 

В1838 году село было приписано к Сумскому приходу, но в 1893-м его восстано-
вили в самостоятелышй нриход. С зтого времени свяшенником Виремского при-
хода начал служитъ Мцхти Илъин Тамицшй. Псал ом щиком* с 1894 года - окончив-
ший курс духовного училшца Аіександр АндрееВ Варфоломеев. Спустя четыре года 
эдесь открылось сельское одноклассное общественное училише,17 в 1900 году зако-
ноучителем в нем состоял Владимир Макарович Видякин," в 1904 году учительницей 
- В&іентина Нишшевна Алексеевская}'' В. М. Видякин служил также и свящешіиком 
Виремскогоприхода, псаломщиком состоял Алекстдр Варфоломеев.лСо 2 мая 1909 
года дела псаломщика исполнял крестьянин Филитг Пластшшн.* 

21 апреля (по ст.ст.)1916 года свяшенннком назначен Феодор Пашин. служившіш 
до зтого в Тунгудском лриходе Кемского уезда.° 

Источніас 1902 года сообщает о том, что в это время в приходе родилось 24 че-
ловека (15 м„ 9 ж.), умерло 9 (5 м., 4 ж.): 6 человек - от родішца, один-от простуды, 
один - от горячки и один - от раэрыва сердца." 
: ' Рукописные книги Х�ЮС�П вв. Виремской Петтхиіавлоасхой церети Архаіо�лккой губсрнии / / 
Лрхангсльские еіирхиальные ведомости. -1909. -15 янв. (ОД). - С ЗВ. Даег й ссшхах иеіииыуется наи-
мен.Лхние истнничя АЕВ (прилі. авт.). 
• ^ а р г к и населенньА мест г\ктийской иинерии. Архаіо�льская губерниж,,. Укаэ. соч. С 15-16. 
" Краткое историческое описание приходов и церквеи... Укаі. соч. С129. 
* Пс&юищик - служитель в прамславной церквн. поыогаюіции свяпіеннику при соверіиении обрялов. 
" Архангел�ская Карелия. - Архангслкк: Иэд. Арханг. Губерн. Статнстич- Коыитета. 1908. - С 88. 
и Метрическая книіа Виремского прихолд 1900-1904 ГОДН// НАРК.Ф. 25.0.27. Д.69. Л. 3. 
" Адрес-календарь Архангельской г�бернии на 1904 год, - Архангельск: Губернскяя типогрлфия. 1904 
-С109. 
" Метрическая кннга Виремского приходл. 1900-1904 годы / / НАРК.Ф.25.0.27.Я69.Л.З. 
" Переменыпос.т>'жбе//АЕВ. -1909.-15маяр49).-Ч.офиіі-С150. 
° Переменыпосл^-жбе// АЕВ-1916.-1 мая.-С 143. 
8 Меірическая кі іига Виремского прюодд. 1900-1904 годы / / НА РК. Ф. 25.0.27. Д. 82об, 83. 
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Интересные сведения находиы 
в «Метрической книге Виреыского 
прихода 1891-1899 годов». В ней на-
званы жители села Вирмы: матрос 
четвертого флотского экипажа 
Шан Порфирович Головин, вирем-
ский флотский матрос Александр 
Яковлевич Пономарев, виремский от-
ставной солдат Шан Иванович Пв-

петропаілоіскдя вкркоп. - в..Р„е. і970-* годы, „ ^ запаснои матрос пятого флот-

ТЬе СЬигсЬ 5.. Реіег апа Раиі ш «* �іппа. 1970 ^01"0 ЭКИПажа ВйСиЛИЙ Лфвилаевич 
Головин, �волеюіый в запас рядовой 

Филипи Калинин, отнущенный по билету Кеыской команды соддат, нроживающий 
в Вирме Федор Михайлович Головин, крестьяне: Мачівей Осипович Дементьев, Родион 
Калинин, Андрей Прокопьевич Осипов, Максим Васильевич Морозов, Нитіор Филимоно-
вич Попов и др." 

Крестьине соседнего села Сороки трепетно относились к виремской церкви, за 
что некоторые из них отмечадись Архангельской епархией. Так, в 1909 году епи-
скопом Архангельским и Холыогорским Михеем было «преіюдано архнпастыр-
ское благословение с грамотой- крестьянныу Сорокского прихода Вааілию Тиыо-
феевнчу Ремягмну за усердие к храму, выразившееся в пожертвовании денежных 
средсгв на сго «благоукрашение».8 

В1909 году в селе насчнтывалось 106 домов, из них 13 были двухэтажные, здесь 
проживало 494 чаіовека, составлявших все население прихода, единственного в 
Кемском уезде, где, по словам священника Николая Канорского, сгрого соблюда-
лись посгы, исполнялся христианский долг исповеди и святого пріічащения, «где 
священника встречали с такои радосгью и любовью, что он поистине чувствовал 
себя среди них стдом, которого окружают ласковые дети>. Старообрядцы, ува-
жая такую преданносгь вере и сравніггельно строгую жизнь, бывали в Вирме, а 
те, в свою очередь, взаимно быва-
ли у них, и через это-то сближенне 
иравославие виремчан смягчало 
раскол соседей и хотя медпенно, но 
верно возвращало «нх в лоно пра-
вославной церкви".26 

Оговсюду - из Колежыы, Сумы, 
Сухого, Шижни, Выгострова, Лапи-
но - православные и старообряд-
цы сьезжались в Вирму на летния В и р і я . ф^ в. и. Цошкиші 
праздник, лосвященныИ паыяти �іппа 

* Метричесхая кіпіга Виремского прихода. 1891,1893-1899 годы / / НА РК. Ф. 25.0. 27. Ц. 48. Л. ВоЬ, 
47об.,128об.Л29.129(*..іЗО,іЗй>6�133,144об..148о6„153о6. 
3 Расіюряжения епархиллыюго началмлва / / АЕВ. -1909.- 30июня-15 нюля(№12-13). -Чофиц, - С 
191. 
* Канорскии, Н. Церковіюе торжестио в селе Вирме 19 Н16 января 19И года / Н. Канорский / / АЕВ. -
1909.-30мая(>Ш).-Чисоф.-С2Ю 
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святых апостолов Петра и Павла, и на зимний - по-
клонение веригаы апостола Петра. Шли пешкоы, 
спешили в гостеприимную Вирму... 

15 января (по СТ.СТ-) 1909 года протоиереем Ни-
колаем Дьячковым здесь был освящен новый при-
дельный храм-трапеза во имя преподобных Зосимы 
и Савватия, Соловецких чудотворцев. Несыотря на 
«ноновление», памятниками в транезе остались: ред-
кие по толщіше и крепкие, как дуб, бревна, из ко-
торых набран первый основной ряд иовой трапсзы; 
входные рашаіііньіе филенчатые двери и боковые 
стойки арки - прохода в храм; два столба резной ра-
боты, державшие потолок прежней трапезы.17 

Работа по усгройству трапезы длилась несколько 
лет, помогали всем селом. Еще в 1906 году сельчане 
отделипи из леса, отпушенного казной на домашиие 
надобносги, 340 деревьев, кроме того, промышляя 
на Мурмаие, продавали рыбу, а вырученные деньги 
сдавали в церковно-приходское попечительство. Кто 
только не помогал в строитеііьсгве, приобретении 
нового иконостаса для трапезы: осенью 1908 года 
Дарья Деыентъева пожерівовала 50 руб., неизвест-
ная кресгьіінка М. Д. отдала на ламнады 50 руб., не-
известный крестьянин иэ Сухонаволокской деревни 
В. Р. - 100 руб., а кресгьяішн В. И. Головин с женой 
- облачение на престол и жсртвенник, а также все не-
обходимое для освящения храма.̂  

«НА БУМАГЕ С ВОДЯНЫМИ ЗНАКАМИ.~* 

Петропйвловская церковь славилась своими ста-
ринными иконами. По описанию 1909 года, в 

иконостасе храма находились четыре большого раз-
мера иконы: Спасіггеля с коленопреклонеішыми 
Соловецкігми угодниками Германом и Иринархом, 
Божьей Матери с коленопреклоненными святым ми-
трополитом Филиішоы и преподобным Елеэаром 
Анзерским; храмовая преподобных Зосимы и Сав-
ватия, и еіце одна икона Святителя Николая. Кроме 
зтого, семь маленьких икон, и все 11 икон хорошей 
живописн были написаны в Соловецкой обители, ко-
торая эа иконосгас с иконаыи с постановкой его на 

Виремскне поморки Попопа 
Елиэавета Васнльсваа и 
Пономарсяа Аігіонина 
Миханловна. Начало XX 
века. Фото иіличногоархи&і 
В. И. Кошкііна 
Роглог ��отеп Ыіла�еіа V. 
Роро�а ап<1 Апіопіпа М. 
Ропотаге�а. ТЬе ЬееДппіпя о( 
XX сепіиагу 

На фоіографни, обпаружеи-
ноа 6 разриіяенном ооме с. Вир-
маСВ. Вебпіштм. подпнсь: 
-Молоаой солдат Анатолии 
Дсмеитьев» 
Уоипк воіаіет Апаіоіу 
Оетепіуе� 

" Каіюрский, Н. Церковное горжеспю в селс Вирмс 15 и16 января 1909 гояа. Укаэ. соч. С 286. 
аТш«*.СЭВ7. 
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Внрм*. 1%6г. Фото и.і личною архи 
М. Р. Под,ксскои 
�ігпч.1966 

Вирма. 1950-* ГІЩІ.І. Фото иі личного архийа 
Г. П. МогттЛні 
�ігпы. 1950 

месте взяла только 100 рублей. Восгочная стена трапезы по левую сторону арки 
также быма заполнена в три яруса стариннымн иконами с 6 лашіадами.' 

Немало свсдений имсстся и о старинных книгах церкви. Извсстно, что здесь 
хранилось рукописное Евангелие, которое позже было передано в Древнехрани-
лиіце Архангельского Енархиального церковно-архесоіопіческого Комитета. 06-
рашом для его списывания служили Евангелия, написанныс в Новгороде, а затсм 
в Москве. Кто и для кого писал внремское Евангелие, не указывается. Не имеется 
и записей о врсмени и месте написания, но предполагается, что написано оно «в 
северноя Руси, очепь, может быть, в прсделах Архангельской губернии, где-либо 
на берсгу Белого моря».29 

Евангелие отличалось изяществом и оригинальносгью. Величиной с лист, в 
дерсвянном переплете, обтянутое кожей коричневого цвета с тиснсииями, оно 
имело две медные зашепки копьеобразной формы, украшенные каждая двумя 
цветочками и разными завитушками. Уэор защепок -вьціукл, как бы наложен», на-
поминал филиграниую работу. Написано Евангслие на б�маге двух сортов: пер-
вая половіша на бумаге с водяным знаком «папская тцара», а вторая - на бумаге 
с водяным знаком «бычачья голова» с высоким четырсхконечным крестом между 
рогами и обвивающейся вокруг крсста змеей, «писано довольно піироким уставом 
рыжеватыми чернилами».30 

Обследовавший Евангслие Г. Бугославский в 1904 году писал, что, «основываясь 
на виде водяных знаков бумаги, на которой налисано Евангслие, относяіцихся к 
XV веку и началу XVI, и на начертания некоторых букв, время наі іисания его мож-
но отнести к первой половине XVI века»." Кроме Евангелия называются и другие 
рукописные книги Петропавловской церквн: две книги «Пролога- (март-август и 
сентябрь-февраль); толковое илн учительское Евангелие XVI века; поучения Еф-
рема Сирина: 6-7, сборникв двух томах; Парамейник; Праздничная минея иисьма 

* Лампада - светнльник. угютребляеммй в іриспшісхом богослужеини. 
* Бутосіавский, Г. Рукописное Евангелие Виремскои церкви Кеыского уеіда / Г. Б�гославския / / АЕВ. 
-1904. -15 шрга (Ш). - Ч нмф. - С. 236. 
*Тшже.С2Э0. 
■ Таыже.С.235. 
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начала XVI века; Октоих; Триод постная; Триод іцзешая; службы раэным святым 
(трефологий), служба и житие преподобных Саввапм и Зосимы Соловецких чу-
дотворцев; нотный Ирмологий (крюковой).и 

«ХОДИЛА НА ЕЛАХ И К АРБ АС АХ.... 

В
начапе XX века жители Вирмы продо;іжали заниматься рыболовством. Жизнь 
виремских рыбаков, нромышлявшнх каждую вссну на Мурманском берсгу, 

онисал в 1913 году извсстный краенед Поморья Иван МвтбееёичДуров: 
«Виремскке промышленники в общей сложности имс-

ют около 55-60 промысловых судов пша шняк и ел. Про-
мышленники на эти суда набираются в той же Вирме, что, 
считая по 3 человека на йлу, составляет 165-180 человек 
(не считая іанятых на горе). Подавляющему большішству 
(за исключашем некоторых хозяев судов, которые едут на 
Мурман через Архангельск). приходится ехать на Мурман 
прямым рейсом мурманского парохонства. Всей этой мас-
се рыбаков приходится садиться на пароход на Сумском 
рейде. От Вирмы до места посадки 15-17 верст. Но главная 
беда в том, что ехать приходіггся мелкнми проливами, до-
сту пными для проезда мелких карбасов, и то лишь во время 
прилива. Такое положение посадки создает массу неудобств 
для рыбаков, для которых прибьггь на Мурман воврсмя яв-
ляется вопросом первой важности».я 

К концу лета и началу осени рыбаки с Мурмана при-
сылали рыбу «для собствснного продовольствия», и снова 

- у за этим грузом 15-17 верст 
ехали на Сумскии реид: «Рейд под Сумским Поса-
дом открыт почгти ддя всех ветров. Позтому, чуть 
посильнее ветер, выгружать на мелкие карбаса 
опасио, а подчас и невозможно. Задержался вире-
мец на лишние полчаса с выгрузкоюи... проливы 
обмелел и; кружиой же путь - верст 25-30. С такой 
дальнейшеИ выгрузкой для кладчика нарастает 
масса хлопот и расходов».м 

Неііростое врсмя рыбаков описал Иван М*т-
и вкилии Михійлович Попов. веевич, но было ли оно когда простыы? Опасной 
Вирма. Фото из л�чного архива м. ц тяжелой являлась работа в ыоре, 
р. Подмссхой з 1930-х годах Вирма не избежала участи 
Н ^_ .Со1о�1пап_�__Ш У М. ^ ^ ^ ^ . Д о к т я 6 р я 1929 ГОДВ ЗДССЬ 

ЧШСШШНК. 

^СІіЬщГ 

ж 

Членская кннжка 
р ы ба к_-ко л хоін н ка 
Ф. М. Головіша. Из 
личного архива Т. Ф. 
Ибановой 
ТЬе тстЬі-вЬір 
Ьоок о( Ціе іЪЬегтап-
СОІІесН�е .агтсг 
Р.М.СоІо�іп 

" Р�кописные книги Х�І-Х�П ы_ Виремсхой Пегропаатовскоіі перкви Архаигельской губерічпі / / 
АЕВ. -1909. - 15ЯЯВ. (Ш). - С 37. 
» ДургА И. М. Из нужя Поморского поберевМ / И.М. Дуров / / ИАОИРС-_ИЗ.-№---С5б6. 
"ТшхьСШ 
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—•/3&в9629Г*'*^ип?іп� органиэовалн рыболовецкий колхоз 
«Пэуженик».* Его рыбаки вели промыссл 
в Белом и Барепцевом морях, лобывали 
водоросли фукус и ламинарию, известаую 
под названием морская капуста. В 1932 
году в колхозе насчитывалось 8 бригад, 50 
процеіпов всех рыбаков, занятых на пути-

*2^0*-*. , *№ь не, были женщины. Весь рыболовецкий 
іі ТУІ..ИМ . г^ ІІІІГП " * 

ЛмбарИвана Фслормича Богдаі.ова, инвентарь, невода и жарбаса закреплялись 
1886 г.р. Посгроен в 1917 г. Внрма. фрто за бригадами и звеньями, на время путины 
С Каикипой, 2011 г. при колхозе открывались детские ясяи на 
Влгп оі І�лп р. Воцсілпо�. �іппа. ВД7 « челОВвК.5* 

Жители села занимались и лесозаготонками. 4 апреля 1935 года гаэета «Бсло-
ыорская трибуна» сообпіала о премировании передовиков лесозаготовок Сорок-
ского леспроыхоза, в частностц, о присуждении велоошеда бригадиру комсомоль-
ской бригады Петру Афонину (участок Дедово Виремского лесопункта) за «выделе-
ние на лесозаготовки дополнительнои гужевой силы».37 

Ринов, пачалыпік отдела учета и сохрашюсти ЦГА КАССР, в исторической 
сиравке указывает, что в это же вреыя, в 1930 году, в соответствии с созданием Ви-
ремского сельского Совета с центром вс. Вирма Сорокского района, был образован 
исііолнительный комитет Виремского сельского Совета. Точігую дату создания ис-
попкома установить невозможно, так как документы периода оргаішзации и дея-
тельностл исполкома полносгью утрачены за 1930-1933 гг. Свою деятельность ис-
полком Виремского сельского Совета прекратип 5 августа 1960 года, когда Вирем-
ский и Сумскии сельсоветы Бедоыорского района обьедиішлись в один Сумский 
сельсовет с цеіпром в селе Сумский Посад," 

По архивным данным, в 1933 году избой-чіггальней с. Вирыы заведовал Щелину" 
в 1938 году - Атстасия Павловча Трофимова, 1922 г.р * 

В1939годупредседатеііемВиремскогосельскогоСов«таявііяіісяА.А.Соткн*:(>й, 
секретарем работала Екатерина Михайловна Попова. фельдшероы медпункта - Се-
дин Тимофеевич Юрлов, санитаркой Евдокия Павловна ІОрлова." 

Фонд документов исполкоыа Виремского сельского Совета іфиоткрывает инте-
ресные факты ю жизни села. оПохозяйственные книги Виремского сельского Со-
вета» хранят сведения о жителях Вирмы, проживавших эдесь в 1960 году. Многие 
из них родились еше в конце XIX, начале XX веков, и, как правило, почти все жите-
ли являлись колхозинками колхоза -Труженик». 

Читаю «Лицевой счет № 1». Глава семьи Дементьев Петр Михайювич, 23.09.1898 
г.р� работал судоводителем. Его жена, Мария ймитриевна. 25Л7Л898 г.р. Дети: сын 
и Историчгсыясіірама//НАРК.Ф.361й0.1.Л,1. 
* Ріооріуіотколхоиіиюі •Тружениш^, / / Беломорская ірибун*.-19К. -1 мая 
* Передовніипесонготовоко^мирсіваіш//Беломорс»^і^^ 
" Ияоріяесмясправім//АрхивЬепоморскогорайоііа.Ф.14.0.1.Л.1. 
" Лрхин Беломорского района. Ф. 16 Д. 1/1, Л. 22. 
" АрхивЬЧ�юморсж©іорайо»«Ф.16.Д.2/70.Л.1-4. 
" Ведомосги на мршіату рабочим и служаіции Виремского селъского Сонета. 1943 г. / / Архив Бело-
иорского района. Ф. 14. Д. 1/1. Л.1. 
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Квитанция. 
выдаішая 
Дсмснтьеву Федору 
Лпдреешічу 12 
феврапя 1935 года лл 
подписыо дссн и ка 
Фнпаіова. Иіличного 
архийа С В. МнжаилеЛі 
(ітца Сергиц) 
СЬеск оі Регіог А. 
Петепгус�. 12-іЬ оі 
РеЬпіагу 19.15 

Михаил Петрович, 1933 Г.р„ шофер, Борас Петрович. 1939 
г.р� моторисг. Семья имеет дом, построенный до 1918 года, 
баню 1959 года постройки. 

«Лицевой счет № 128». Слизов Анатолиб Андреевич, 
15.01.1936 г.р. Образование высшсе. Директор Виремской 
сеыилетней школы. 

Согласно «Похозяйственным кннгам...», в 1960 году в 
селе насчіггывалось более 60 домов, построенных до 1918 
года, 41 баня и 11 амбаров: амбары 1917 года постройки Кд-
ттона Петровича Вогданова, 1928 г.р. и Любови Никитичны 
Панфиловой,І902г.р. 

Амбары 1918 года постройки Алексея Шановича Попова, 
1903 Г.р„ Марии Ивановны Поповой, 1894 Г-р., Алешндра Ша-
новича Толовим, 1913 г.р., Яеонида ПаВловича Попова, 1927 г.р. 
и Зиновия Михаиловича Попова, 1900 г.р. Кроме того, амбар 
1928 года постройки Даръи Триюръевны Осиповой, 1888 г.р* 
амбары 1929 года ііостроііки Василия Шановича Пашкова, 
1896 г.р., Петра Степановича Толовина, 1886 г.р. и аыбар 1930 
года построики Григорію Павловича Пономарева, 1912 г.р. 

В личном хозяйстве больше всего виремчане держали 
овец. Так, в 1960 году в личной ообсгвенноаи жителей села 
насчіггывалось 92 ягненка (до 1 года) и 28 коров." 

Долгое время в колхоэе рыбачила Анна Александровна Игнатъева, потом всю свою 
жизнь она связала с работой доярки и за высокое качество труда награждалась По-
четными грамотаыи Верховного Совета СССР. 

Об Анне Александровне мне новедала ее внучка Галина Ни-
колаевна ІЫидович, ветер�н здравоохранения, участница По-
морского народного хора. По ее рассказам, бабушка Анна зна-
ла все ПССІІИ, что разучивали они на репетициях хора. Придет, 
бывало, с репетиции, начинает напевать Аіше Александровне 
песню, а Она тут же и подхватывает, будто только вчера сама 
пела. 

- Моя мама. Нина Осиповна Игнатьева, родилась 27 января 
1915 года в селе Сухое в семье Екатерины Матвеевны и Осипа 
Михаиловича Кубасовых, - начала рассказ Галина Николасв-
на. - Очень рано осталась она без родителей, воспитывалась в 
семье старшего брата Петра Осшювича Кубасова. И на путине 
работала, н колхозу помогала. До начала 1930-х годов жила в 
Сухом, а потоы вышла заыуж эа виремчанина Николая Михай-
ловича Игнатьева. 

Нкна Осмповна 
Игиагьева. 1960-« 
годы. Фото иі 
личного архива Г. Н. 
Ддвидович 
ЪІтл О. Іцпаіуе�а. 
1960 

" Похоийсгніікые книгн 
Ф.14 

Виремского сельского Совета іа 1960 год / / Архив Беломорсхоп 
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ІІнколай 
Миклйлович 
Игнлкв. Фото 
из личіи�о архийа 
Г. Н. Довидович 
№со!ау М. Ідпаіуе� 

С1944 ію 1948 год работала няней в детских яслях с. Бир-
мы, с 1950 по 1966 год - техничкой в Виремской библиотеке, а 
затем уже переежала в Вирандозеро, где трудилась в больни-
це до выхода на пенсию. 

Рано осталась она одна с тремя детьми: в 1944 году полу-
чила похоронку на мужа, воевавшего в Калининсхой области 
и погибшего в бою. Мне тогда всего четыре года было, так 
я папу своего больше никогда н не видела, только на фюто-
графнях. 

Маме нас помогала воспитывать бабушка. Она прожила 
93 года: родилась 3 декабря 1888 года, а умерла 12 марта 1982-
го. О ней много пнсали в газетах, ведь она избнралась делута-
тоы Совета нашюнальностей от Беломорского сельского и> 
бирательного округа Карело-Финской ССР второго созыва в 
1946 году. Сохраннлись «Депутатский билет № 293» и фото-
графия. На ней бабуіпка во время сессии Верховного Совета 
СССР в Москве. Говорила, что сидсла на съезде и илакала. Ее 
спрашивали: «Что плачешь?» Она отвечала: «Ну, что Вы, я 
же Сгалина видела. Простая колхозница, а взяли и в Москву 
пріггласили». 

Анна Александровна Игнатьева, коренная виремчанка. 
Ее родители Алексаіщр Филимонович и Надежда Ивановна 
Поповы жили и ірудились в Вирме. Читая архивные доку-
менты, мне удалось обнаружитъ на оборотной стороне ве-
домости начисления трудодней сообщение о предстоящих 
10 сревраля 1946 года выборах в Верховный Совет СССР, где 
писалось о кандидате в депутаты А. А. Игнатьевой. Я про-
читала о том, что родилась она в бедной рыбацхой семье, с 8 
лет начала работать: косила траву, убирала сено, ухажнвала 

за скотом, зиыой заготавливала и вывозила дрова. В14 лет начала заниматься мор-
ским промыслом; до 23 лет ходила на елах и карбасах в Архангельск за товарами 

Е2 

Н, И. Ипілтьев. 
1930-е годы. Фото из 
ли�ного архиВа Г. Н. 
Дайидобич 
№со!ау М. Ікпагуе� 

А. А. Игштьева йторая сиИа й I ряду на ссссин Верховного Совеіа 
СССР. Москва. 1М6 г. Шличного архива Г. Н. Дабидо&іч 
А.А. Іяпагут. 1Мб 

А. А. Ипн 
Фотоыличною 
архиёаГ.Н. 
Дабидович 
АА. Ідпагуе�а 
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судомойкой, рыбачкой, грузчиком... Вскоре вы- А ^ ? ^ К"',,ЛИ|*« еовет_с^р 
шла замуж за помора Михаила Прокопьевича Иг- & 
натъева. Завели небольшое хозяиство. Родилось ^ і . ' «я�т»т«кв юшг » аи 
двое детей. Жили дружно, но началась война, и ^?"" Тій�тіпг�" ',-
Анна Алексакдровна осталась солдаткой с двумя ^ 
детьми. На нее легла вся тяжесть одинокой жиэ- іС)4б ^&г� 
ии и неиосильного труда. Муж с разбитыми но- т & у тСТвЖ^.^- С ^ ' ' 
гачи верігулся с войны в 1917 году, на следуюший 

* * „ . Депутаккий билет 
год его не стало^ «Воина ііаградила иоего мужа к д. Ипиіъевой, депутата 
смертью, СОЛДатскоЙ ЛОЖКОЙ И КруЖКОЙ, - вспо- Совета наюіональностсй 
минала А. А. Игнатьева. - Ложку и кружку я и по ог Белоыорского сельского 
сие время храню, как паыять о муже. Внукам сво- •овиртл ьного округа карело-

Фиіккой ССР віорого соіыва. 
им покажу, - пусть знают, за что дедушка жизнь лш р щ личного ^хШ г н 
отдал».- Дабидобич 

В 1918 году Анну Александровну иэбрали іТіе«іериіуасквіоіА.А. 
членом комитета бедноты с. Вирмы, самоотвер- І8па|Уе�а-1М6 

женным трудом подавала она пример во всем, работая на скотном дворе колхоза 
«Труженик», с 1940 года - дояркой. 

Замечательных детей воспитала, всю свою любовь отдала внукам. Избанка дан-
«д^ных «Подвиг народа» я узнала о тоы, что за год до гибели в бою ее сын Николай 
*в Михайлович Игнатьев, 1912 г.р., был награжден медалью «За отвагу* за то, «что 

^ ) он в наступателыюы бою за деревню Михалкино с 19 по 20 июля 1943 года умело 
О* и решительно руководя боевыыи действиями отделения, ворвавшись в траншеи 
«^ пропівника, обеспечил продвнжение других отделений взвода и захват рубежа 
«І\ противника».*1 

* * В ПОДАРОК БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ ФРОНТА 

Вгоды Ведикой Отечественной войны тяжслый груз лег на плечи селян Вирмы. 
Матери, жены, сестры заменили мужчин, ушедших на фронт. Молодые дев-

чата трудились на лесозаготовках, подростки помогали колхозу убирать морковь, 
репу, турнепс. Многне уходили на работу не на одну неделю... 

- Мы в войну на Оленьем острове, что в море, сельдь в бочки укладывали, -
вспоминает виремчанка Лидия Птробт Попова, - для колхоза ходили лист в лесу 
собирать, рвали с веіочек. учились в іппернате в Сумском Посаде, пешком туда 
ходили. Олнажды в ельнике, что возле храма, лес на дрова пилитъ стали, так там 
дерево на карельскую девочку улало. Насмерть убило... 

Как рассказывают старожіщы, в районе продолжали работать избы-читальни, 
лучшей считалась виремская. При избе-читальне работал стол справок, вечерами 
здесь собирались жители Вирмы: одни слушали патефон, другцр чьпаим-газеты. 
журналы... | Нацнональная 

^ ^ б и б л н о т е к а 
« Архив Беюморского района. Ф. 41Д. 1/7. Л. 14об. 15 об. 
" ЦА.\Ю. Ф. 33.0.682526. Л, 1429. - Режим достуіи: ЬПр://рос1�іригоаа.тіІ.ги. 
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Поморскнй дон в селе Віірме. Фолю С. В. Кошкинои, 
2012 г, Ротог Нои&с іп (Ьс �іііаяс �ігта 

В1941 пщу в Вирме был от-

крьгт детский сад.* Им заведо-

вала С А. Вейколайнен, с ноября 
1941 года - ЬЛария Федоровна Пу-

зынина, воспитателем трудилась 
О.МЛукиш.46 

Б отчете работы детского сада 
за 1942 год указано, что он нахо-

дился в специально оборудован-

ном арендованном дсрсвяшюм 
двухэтажном здашіи, освещение 

в нсм керосиновое, отонлеі іие печное: «3 комнаты, 51 кв. м, 2 стола, 2 стула, шкаф, 
12 кроватей и умывальник, шіошддка для игр 80 кв. ы»,17 из музыкальных кнстру-

ментовдля занятийсдетьмитолько ксилофок. ВоспитателемтрудиласьА. Ш. Ша-

балина, поваром - Мария Диитриевна Калинина, 
тсхничкой - Кира Михаіиовіш Осипова. 

Из докладной записки РОНО заведуюшей 
детским садоы. 1 января 1943 года: 

«В детскам саду 25 человек, из них 18 чело-

век, отци которых находятся на фрочтах От-

ечественнои войны. Развернутосоциалистическое 
соревнование... Собрали 15 кг золы... на строи-

тсіьство танковой ШОННЫ - 280 руб. Проводи-

ли музыкальные занятия с патефоном, были и по 
слушанию игры на гита-

реиподгармошку...Про-

водятся занятия с при-

родным материалам... 
Питание в IV квартале 
улучшилось: получено 
мясо, масю, кондите}>-

скиеидр.»..* 

По «Спискам педагопгческих кадров» за август 1943 
года, в Виремской школе работали Анна Ивановна Бувина, 
1921 г.р* Нина Степатвиа Гуръева, 1920 г.р„ Анна Павловна 
Кшмова, Нина Богомольцева мАнтонина Дмитриевна Воробье-

А,1900г.р.в 

Согласно документам фонда «Исіюлком Виремско-

го сельского Совета», в 1943 году председателем сельского 

Петропавловская церковь в Вирме. 
На перелкем плаие виднестся 
сарак, которыи посгроеп на месгс 
колокольни в 1938 году. В ікаы 
иаходилась іюжарная помпа. Под 
высгупом впсеіі колохоп диаметроы 
200-300 ым 
ТЬе Спшхп 54. Реіег аікі РаиІ іп 
�ігта 

Фаіина Васмльевна 
Попова м Полмна 
Мнхайловна 
Мороіова 
РаНпа V. Роро�а лпа\ 
РоІІпа М. Могого�а 

" Годовой плап на 1943 год. ШпкиИЬОГчет м 1942 гоя Виремского детского сада. 1942-1943 годы / / НА 
РК Ф. 5188.О.1. Д. 1Л4. Л. 1. 
• Ар««Беломорскогора(іона.Ф. 16. Д1/1. Л. 79,110,112. 
* НАРК.Ф.3188.0.1.Д 1/И.Д 1о6,2,4. 
" ПАРК.Ф.3188.0.І.Д.1/14.Л.9. 
** Архив г>ж>морского раіюна. Ф. 16. Д, 1/9. ЛЛ-87. 
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Совета являлась Мария Петровна Никитина, секретарем - Анш Ивановна Попова, 
детским садом заведовала Валентина Шабалина, фельдшсром ■ селс работала Алек-

сандра Яковлевна Скоробогатова, акушеркой - Ва.кнтина Петровна Пантсіеимонова, 
санитаркой - Анастасия ИвановнаДементьева. Библиотекарем трудилась Лшслшсия 
Павловна Трофимова, избачом - Фатина Васильевна Попова. Детскими яслями заведо-

вала Анаапасия Кыинина, с июля 1943 года - Мария А. Гоголева; помощниками вос-

питателя работали Мария Широкиш и Анна �ридина, поваром - Мария Журавлева.^ 
В 1944-1945 гг. фельдшером в сепе трудился Иван Парф. Рябченко; председате-

лем сельского Совета была Ф. В. Попова, секретарем - Е. М. Деиентьева. Детский сад 
в 1945 году возглавляла Евлалия Ивановна Лаврова, 27.08.1920 г.р., которая ггришла 
работатъ сюда еще в 1937 году. Библиотекарем - Александр Иванович Попов, избачом 
- Пелагея Михайловна Попова. иозже - Анна Андреевна Поздеева. Школой заведовал 
Борис Васильевич Баботин, затем - Аннл Ивановна Бувина. В 1947 году школу снова 
возглавлял Б, В, Баботин. 

В годы войиы в Виремской началыюй пжолс велись занятия. Сначала учитель-

ницсй, затем эавсдующей трудилась здесь Павлина Васи-іьеёна Тарасова (Воронина) 
(1918-1992). Она родилась 30 июля 1918 года в селении Сумостров Лаггинского сель-

ского совета в семье Вороновых Василия Никаноровича и Екатсрины Апдреевны. 
В1935 году Павлина окончила Сумпосадсісую неполную среднюю школу и посту-

пила в Петрозаводское педагогическое училище, после окончания которого в 1938 
году стала работать в Сальнаволокской началыюй школе, а затем в 1941-1942 гг. 
- Виремской начальной школе. 

Непросто было работать в военные годьі, но Павлина Васи-

льсвна исключителыю ссрьсзно решала все вопросы школыюй 
жизіги. Кромс основных предметов, ребятишки изучали азы 
противовоздушной и химической обороны. Немало сделано 
учаіцимися по оказанию помоши фронту: собирали метаіши-

ческий лом, денежные средства и облигации в фонд обороны. 
Девочки шили кисеты, воротнички, перчаткн, отпрашіяя все 
ЭіО ■ подарок бойцам и командирам фронта. Вместе со свосй 
учительницей виремские ребятишки заготавливали всточный 
корм для колхоза «Труженик», собирали грибы и ягоды, тру-

дились на пришколыюм участке. Не отрывая ко;гхозников от 
полевых работ, Павшша Ваашьевна вместе с учащимися про-

вела все работы ио ремонту школьного здания и инвеіларя.4 

25 сентября 1942 года Павлина Васильевна была награждена 
Почетной грамотой Президііума Верховного Совета Карело-

Павлина 
Васпльевна 
Тарасова. 1941 
год. Фото из 
личного архиПч 
Т. В. Вебеишюа 
Ра�Ііпа�. 
Тла*о�а. 1941 

4 Ведомости на зарплагу рабочим и служашим Вирсчского ссльского Совета. 1943 г. / / Архив Бело-
морского района. Ф. 14. Д. 1/2. П.1. 
■ Персдовая учіп�лыліид іиіпего района: характериспла Беломорского РОНО на эаведующую Ви-
ремской началмюй школой П. В. Тарасову: ІЗавгусга 1942г.// Вгрошые годы: докумеіпы и маіериа-
иы 0 героическт іюдвигак женищн Карелии в годы ВеткоН ОтсчествсінюіІ іюйны. - Петроіааодск: 
Карелия, 1970. - С 206-207. 
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Финской ССР за образцовую работу по обуче-
ішк> и воспитанию детей. 

В1943 году П. В. Тарасова являлась заведу-
ющей Лапинской начальной школы." Даль-
нейшая судьба ее была свяэана с Беломорской 
срецней школой № 82 (ныне - №3), в которой 
она долгое нрсмя работала учіггепем начапь-
ных классов. Кроме того, Павлнна Васильевна 
явладась и инспектором, и эаведующей Бело-

Цавлинл Влсильевна м Василтш » . , . 
Афанасьевмч Тарасовы с сыном. морского РОНО, а также секретарем партии-
Фото ызлтного архива Т. В. Б&ниной НОЙ оргаіпізации ШКОЛЫ. 
Ра�ііпл V. Тагшо�а аті �азШу А. Ее дочь, Татьяна Васильевна Бебеііина, 
Тлга«о� »ійі ІІМІГ ип бережно хранит свидетельство о рождении, 
Почетные грамоты и фотографии своей мамы. На одном из снимков Павлина Ва-
сильсвна со своны супругом Василием Афанасьевичем Тарасовым (1913-1995), уро-
женцем Смоленской области. 

Всю войну прошел он, награжден двумя орденами Отечественной войны I сте-
пени, ордсном «Красная Звезда», медаііью «За боевые заслуги". В Центральном ар-
хиве Мннистерсгва обороны хранится награднон лист В. А. Тарасова, где указано, 
что он является участником войны с белофиннаыи в 1939-1940 гг., и за отличное 
выполнение боевых заданнк в период военных действии имеет четыре благо-
дарностн от командоваиия полка. О подвиге, за который его наградили орденом 
«Красной Звезды», сообщается, что 12 июля 1941 года В. А. Тарасов должен был 
делегатом связи опіравиться на одну батарею, с которой бомбардировкой и об-
стрелоы с самолстов была прервана связь. Под пулями добрался он до командира 
батареи и вручил ему пакет с боевым приказом. В декабре этого же года Василий 
Афанасьевич обнаружил крупнокалиберііую минометную батарею, подготовил 
точные данные иоткрыл огонь. Ему удалось уничтожить цель вместе с прислугой. 
«За период боевых действий батарея лейтенаита Тарасова, - сообщается в доку-
меігге, - уничтожила 4 мішомета, одно орудие, 6 ДЗОТ,* 200 человек нехоты, 50 
вьючных" лошадей».в 

В описании подвнга, за который В. А. Тарасов получил орден Отечественной 
войны 1 стенени, указано: •Участвуя в боевых действиях на Кестеньгском направ-
лении с августа 1943 года в должности командира дивизиоиа, тов. Тарасов показал 
болыпое умение в руководстве боевых действий дивизиона. С 9 по 22 сентября 1944 
года при нреследовании отступающего противника, тов. Тарасов нокаэал себя, как 
смелый, решителъный, инициативный ц весьма настойчивын офицер. 

11 сеігтября 1944 года, выполняя прііказ командования о движении дивизиона 
в авангарде, тов. Тарасов провел дивизион по исключительно плохой дороге без 

в АрхивЬиюм<»рсы)гораі'«чіа.Ф.16ІП,1/91Л.8І). 
* ДЗОТ - .(еревоіемлямаи огневая точіа. 
** Втчные лоюмЪі ііспользуются для работы ІЮГІ вьюкоч, они нрииеняются прн яыполнении служебио-
боевых задач на трушодоступных учлстках местчости и і креяожи груэов на участхлх, і ж ограничеио 
итиневовмоиіопріімпістіт^труікхнидоіііранстіорта. 
• ІМКЮ.Ф.33.0.682524.Д53,-Режимдоступа;Ы^ 
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поломок и вовремя занял боевой порядок занаднее Кестеньга. В этот день диви-
зион подавил 6 батарей нротивника, которые наносили урон нашим пехотным 
частям. С этого момента артиялерия сразу потеряла инициативу. Нашн части на» 
чали успешное продвижение на эапад, преследу я отходяшего противі іика. 

18 сентября 1944 года после соверіпения марша дивизионом на 45 км но до-
рогам с разрушенными мостами, дивизион занял боевой порядок н начал вести 
контрбатарейную борьбу. В згот день под руководством тов. Тарасова дивнзион 
подавіш 4 арт. батареи и взвод метательных аппаратов противника, ведущие огонь 
по нашим войскам. Этим было обеспечено продвижение наших войск вперед. ..»** 

Не счесть подвигов наших братьев. отцов, дедов. О многих из них до сих пор 
иичего не известно. В обобшенном банке данных «Мемориал» нахожу сведения о 
виремчанах, погибших и пропавших без вести в годы войны: 

Головин Александр Еремеевич, 1919 г.р„ пропал без вести в декабре 1942 г.; 
Толовин Алехсаидр Павлавич, 1926 г.р� уыер от ран 14.12.1944 г.; 
Шанов Анатолий Владимирович, 1922 г.р„ пропал без вегги в 1941 г.; 
Калинин Александр Петрович, 05.12.1912 г., погиб в гоіену 07.09.1941 г.; 
Попов Василии Иванович, 1921 г.р., умер от ран 11.03.1942; 
Попов Степан Кузьмич, 1904 г.р., убнт в 1945 г.; 
Чистяков Шан Павлович, 1909 г.р� пропал без вести в августе 1944 г.; и др. 
В «Кннге-мемориале воинов, умерших от ран и болсзней в госпиталях и за-

хороненных на кладбишах города Кирова в годы Великой Огечественной войны» 
значится урожснец Вирмы Головітн {так указано в документе, прим. авт.) Семен 
Иванович, 1906 г.р., сгаршина, командир отделения Экипажа Севериого флота. 
Мобилизован Беломорским РВК. умер от ран 04.10.42 г. в ЭГ-3157. Захоронен на 
восточнон стороне Ст.-Макарьевского кладбшца.55 

Недалеко от Петропавловской церкви в Вирме 22 іпоня 2005 го;іа в иамять о 
трагическіос дііях торжественно открыли мемориал. На памятнике надпись: 

«ЬЛы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб сражаясъ, кто не дожил до часа 
ПоЬеды. Из села Вирмыушли на войну и не вернулись...» И дальше длиннын ряд фами-

Мемориал в Вирме.ФотоВ.Н. В день памяти у меморнала в Вирме. 1990-е ніды. 
Кошкина ФотоюличноеоархиваТ.Ф. Шанов�й 
П*в Иіо тешогіаі іп �Іппа ІС*Ба Оау оі* т е т о і у лі >Ье топитепі . �ігта. 1990 

* ЦАМО. Ф. 33.0.690155.Д. 359. - Режнм досгупа; Ьйр;//�.'�.-�.'.роо'»-ів-пагскіа.ш 
№ Реадаылосіуш;Ьнр;//�."�.'.оЬс1-тетогіаІ.пі 
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лий наших братьев, отцов, дедов: Головин Александр Владимирович, 1923 г.р., похоро-
нен в Восточной Прусеии; Дементъев Мвксим Федорович, 1921 Г.р� похоронен в Ле-
нинградской области; Попов Николай Михаилович, 1897 г.р., похоронен в Сегежском 
районе на 59-м км дороги Кочкома - Реболы; Филатов Иван Александрович, 1922 г.р., 
похоронен в Польше и многие друтие. Вечная память героям... 

«ПЕРВАЯ КАРТИН А ШЛА •КАШТАНКА»...-

Войііа осталась позади, но мькли о ней до сегодіишінего дня не дают спокойно 
житъ не только ветеранам, познавшим ужасы бомбежек, голода, холода, но и нх 

детям, внукам, которые так никогда и не увидели своих родных. 
Не менее сложными были годы восстановления разруіпенного хозяйства. Ли-

стая старые документы, поражаешься темнам работы нашнх земляков, выполне-
нию и постоянному перевыполнеіппо социалистических планов. Ліщевые счета, 
карточки учета, расчетныесчста по начислению трудодней колхоэникам... В ведо-
мостях 1940-1950-х годов палочки, точкп, а эа ннми - человеческие жизни и тяже-
лый каждодневный труд на благо будущего, для детей, для нас с вами... 

Вот «Кассовая книга кассы взаиыопоиошн колхоза «Труженик*. Начата 1 октя-
бря 1951 года». Другой документ назывдется «Расчетно-платежііые ведомости». В 
нем - ведомости на получение мяса кодхозниками на трудодень, выезды с моло-
ком в Сумпосад, начисление денег эа «радиослушание» (ё 1956 году 13 руб. в месяц, 
прим. авт.), на выдачу шерсти колхозникам, начисления сена на трудодни, на вы-
дачу керосина, капусты в счет расчетов членам колхоза, ведомость на получение 
непригодиого инвентаря с колхоэникоь (тяпки, косы, грабли, брус), список тру-
додней работников скотного двора, список рыбаков, участвующих в лове рыбы на 
Баренцевом море в навигацню 1956 года, ведомость проеэда рыбаков с Вирмы до 
Териберки и иногое другое* 

Из ведомости на пользование лошадьми колхоэа узнаем, что лошадей по клич-
ке День, Соловей, Роэа, Пахарь, Дымка, Рима, Сокол, Веселый, Реэвяк и др. колхоэ-
никн использовали для вывозки дров, сена, для выезда на лед> к поеэду... 

Согласно годовому отчету эа 1950 год, в колхоэе «Труженик» насчитывалось 98 
дворов, в них - 295 человек, из которых 42 мужчины, 59 женщин, 45 нодростков от 
12 до 16 лет, и 14 человек, работающих в промыішіенности или на транспорте, но 
проживающих в колхоэе.57 

Склады быпшсго рыбопуикта. ФотоЛ. С Тихвжвой. РівЬ «агеЬоше 

* АрхивЬепомор<*огорайона.Ф.8ЬД1ДД1^Д1/4.Л.4-Л;Д.1/5.ЯЗЙД.2/аЛ.а 
г НАРК.Ф. 3610. Д1/1. Л.І. 
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1 ■ г | — 
Турмсіы ■ Вирме. Оіеид нііднееіся крышд фермы, 
смрлвл - «рышл коровниы (сторпа). 1950-�годы. 
Фото и> личного архива Т. Ф. Шановой 
ТоигіМч аге іп (Ье �ііілв* �ігта. 1950 

За указаннын выше 
год рыбаками выловлено 
2773,46 цент. омылі на сум-
му 413165 руб. 76 коп.; мел-
кого частика - 85,08 цент. 
на сумму 4179 руб. 20 коп.; 
тресковои рыбы - 1667 цент. 
на 107245 руб. 19 коп., в том 
числе наваги - 217,75 цент. 
на 19969 руб. 20 коп.; кам~ 
баловой рыбы - 5,90 цент. на 
151 руб. 80 коп.; прочей рыбы 
- 44487 цент. на 6442 руб. 
22 коп.; морского зверя - 5,65 
цент. на 332 руб. 40 коп.и 

За колхозом было эакреплено 495 га эемли. Сажалн картофель и прочие овощи. 
В колхозе имелись двс фермы: МТФ, ОТФ. Своей продукции в 1950 году было по-
лучсно. 244 цеіггн. ыяса и сала, 6 штук шкур крупного рогатого скота и лошадей, 
одна шкура свиньи, 5- овчины и козлины, 20351 литр цельного коровьего молока." 

Среди объектов работ перечиелены: ремонт на становище Гаврилово, строи-
тельство дома на Мальострове, капитальный ремонт конюшни, кузница, шпало-
резка. 

По отчету 1951 года, в колхоэе имелись коневодческая ферма, овцеферма и 
МТФ* В1955 году - 3 рыбацких стана, конюшня, коровннк, телятник, овчарня, 
2 овоіцсхранилища, электростанция, радиоузел и одна силосная башия." 

В 1960-х и последующих годах кодхоэники рыболовецкого колхоэа «Труже-
ник» ужетрудились в эверосовхозе «Выгостровский». Осенью, кроме других ра-
бот, бригалы совхоэа заготавливали мох-ягель, который отправляли в Сумский 
Посад на ыолочную ферму. Мария Разумовна Подлесская хранит вырезку из 
газеты «Беломорская трибуна» 1984 года, в которой сообщается о старейших 
жительницах села Вирмы. Летом они в страдную пору сенокоса помогали зве-
росовхозу «Выгоетровский». «С благодарностью произносим фамилии X. М. Андро-
иовой, Е. М. Поповой, А. К. Дементъевои, М. И. Николаевой, А. С Игнатъевой, М. П. 
Осиповои, - пишет секретарь партбюро звсросовхоза А. Сергеева, - бригадира 
женской сенокосной бригады П. М. Мороіоёой и многих других. Все оии прожили боль-
шую жизнь - каждои уже около шести десятковлет. Ъьиа $ их судьбе война. были годы 
работы в сельском хозяйстве... Всегда, когда встречаюсъ с виремскими женщинами, 
удивляюсь и радуюсь их бодрости, неутомимости, доброжелательности, Многие из 
них участвуют в фольклорной группе села Вирмы, поэтому и вработе не могут обой-
тисьбезпесни...»а 

* НА РК. Ф. 3610. д і/і. л. 2. 
* ІІАРКФ. Э6Ю. Д1/1. Л.4о6. 
"МТФ - молочно-томрмдя фериа. 
* НАРК.Ф. 3610. Д1/13.Л. 1-11. 
" Сергеевд, А. Сошяу іюмогаюі мтершы/ А. Серісем / / Беломорскдя ірибунд. -1984. - 8 шрта 
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Да, беэ песііи никуда. Фатина Василъевна Попова в 1967 году вспоминала: <-Кое-
что сохраншіось в моей памяти ю былых времен. Особоіі старины повидать не 
пришлось, только Понаслыппсс знаю... На вечёрках девушки по тогдашней моде 
сидели эа столами оо свечками. Которая побогаче - приобретала свечу за 50 когь, у 
болыпинства - за 40... 

Зимой в святки ьыводили родсгвенники девушек погосппъ. Один раз в жизни 
довелось и мне погостить у Татьяны Александровны Поповой. Пчясали мы тогда 
нод балапайку и гармонь. Гармошки иыелн парни свои. Кто музыкант, у того и 
гармошка. Все заговенье вечерами «беседы» досамого великого поста. Летом води-
ли девушки хороводы, играли в игры. Назывались они болышш кругом, парами, 
шестерками. 

Ни книг, ни газег не было. Кино тоже. Никогда не забуду, как первые комсо-
мольиы перестраикапи культуру села. Кдждьгй виремчанин помнит первые спек-
такли в школе, поставлеиные Кондратием Яковлевичем Игнатьевым, Семеном 
Михамловичем Поповым, Семеном Ивановичсм Головиным, Алексаидрой Ива-
новноіі Поповой. Потом лоявилось в селе кино. Вначале немое. Крутили ето тоже 
в школе. Первая картина шла «Каштанка»... 

Невелико нассленис Вирмы. Но в селе своя восьыилетняя школа, детсад, мед-
пункт, клуб... Помііим ыы и старину. Нст-нет, да и оживут вечериики, но только 
на клубной сцене...»й 

В 1949 году председателем сельского Совета являлся Семен Михайлович Попов, 
избачом работала Таисия Федоровна Чистикова, библиотекарем - АлеВтина Цосифов-
нй Попова, позже - Анфия Андреевна Поздеева. Воспитателями детского сада труди-
лись Аіевтина Ивановна Агафелова и Антонина Григоръевна Афанасъева.^ 

В 1950-х годах в разное врсмя председателями Виремского сельского Совета ив-
лялись С М Попо$, Николай Петрович Калишн, Сте/шн Андреевич Осиіюв, Клавдия 
Владимировна Борщенко. Учителями в Виремской семилетней школе работали Мария 

Константиновна Червовл, Таисия Андреевна 
Пономарева, Валентина Павловна Кры-юва, Ели-
завета Ивановиа Свиныіна, Руфина Михаісювна 
Тормозова, Напшья Савватеевна Хиршиева и 
др^ фельдшерами в мсдпункте - А. Я. Скоро-
оогатова, Валентина Никаіаевна Сшірнова, Т. 
Ал. Шкиперова, Т. А. Пономарева, М. ф. Таімд-
сова, Эы. Пав. Антипина. с 1954 года - М П. 
Блшгурова. Санитаркой много лет трудилась 
Марфа Ивановна Никаіаева. 

" ^ 1 ^ ™ В Беломорском архиве хранятся лич-
Почорсхнидомаешіс Внрме. * і»_ 
Фшо С В. Кашкшал, 2011 ш. ные карточюі депутатов Виремского сель-
Ротоі Ьои*е. �іппд. 2оп ского Совета 1947 года. 
* Попова. Ф Вечериігач на кпубіюй акяе / Фатина Поіюы / / Ь�юморская трибуна. -1967. - 5 о*т. 
•* Аржив Імпоиорсхого районл. Ф. 14. Д. 1/В. 
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Избирательный округ № 1. Попов Григорий Мнханлович, 1900 г.р. Рыбак-капи-
тан виремского колхоза «Труженик». Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Огечественной войне 1941-1945 гг.» 

Избирателъныи округ гА 2. ПоновАлексей Иванович, 1918 г.р. Рыбак вирсмского 
колхоза «Труженик». Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Запо-
;іярья», «За победу над Германией в Великой Огечествеішой войне 1941-1945 гг.» 

Избирателъный округ ЫІ 3. Попова Ечизавета Михайловна, 1922 г.р. Служаідая, 
секретарь Виремского с / с Награждена медалью «За доблестный труд в Всликой 
Отечественной войне 1941-1945 гг> 

Избирателъный округ № 4. Попов Семен Михайлович, 1909 г.р. Рыбак виремско-
го колхоза «Труженик». Награжден медалью «За трудовую доблесть». 

Избирательный округ № 5. Попова Фатина Васильевна, 1912 г.р- Председатель 
Виремского с / с Награждена медалью «За доблестныи труд в ВеликойОгечествен-
ной воине 1941-1945 гг.» 

Избирателъный округ № 6. ИГнатьева Татьяна Агафоновна, 1926 г.р. Рыбачка ви-
ремского колхоэа -Труженик». Награждена медалью 
«За доблестныи труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Избирателъный округ М» 7. Попова Мария Влади-
мировна, 1904 г.р. Колхозница колхоза «Труженик». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Огечесгвенной войне 1941-1945 гт.» 

Избирателъный округ № & Демеіггьев Михаил Ан-
дреевич, 1912 г.р. Председатель колхоза «Труженик». 
Награжден медалями «За трудовую доблестъ», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 п > 

Избирательныи округ гА 9. Дементьева Анастасия 
Прокопьевна, 1913 г.р. Рыбачха виремского колхоэа 
«Труженик». Награждена медалью «За трудовую до-
блесть», грамотой.м 

Люба Попова н Валсрий 
Кошкнн воілс пскарнн в 
сел« Вирмс. 1958 г. 
Ь.Роро�а апсі �.КовЫип 
пеаг Чіе ЬаЬыу. 1958 

«ТРЕБОВ АТЕЛ ЕН К СЕБЕ И УЧИТЕЛЯМ...» 

В1948 году Виремскую начадьную ішсолу возглавлял Иван Алексеевич Мосягин, 
воспитателем детского сада работала Р. И. Собинская. До И. А. Мосягина шко-

лой заведовал Иван Михайлович Курганов, годами ранее - Юлия Ал. Боръкина.л 

Иван Алексеевич Мосягин родішся в 1922 году в деревне Гл^тіовке Тамбовской 
области в крестьянской семье. До революции его родители занимались землепа-
шеством. В1930 году Иван поступші в Глуховскую неполную среднюю школу, а 
после ее окончания, в 1937 году - Петрозаводское педагогическое учнлище по ме-

** Личныс иргочки лепуіатов селккого Совсга. Виремскип ссльский Совег ііарооных депуіатов. 1947 
ГОД / / Архив Беломорского раиона. Ф. 14. Д, 1/6. Л.1-9. 
й Архив Беюморского раиош. Ф. 16. Д. 1/8. П. 12. 
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Виремская восьмнлстняя ткола. Фото ю личнога архива АС Р. По&ксской 
�ігта'» асЬомі 

сіу жительсгва брата. В1940 году Иваиа Алексеевича назначнли учителем в Бе-
ломорский район. Сначала он работал в Надвоицкой неполной средней школе, 
затем в Внремской начальной школе. 

В1941 году его мобилизовали, с 1942 по 1945 гг. в качесгве офицера артилле-
рийской службы он участвовал в боях на Ленинградском фроігге. Директором Ви-
ремской школы его назначіши в 1947 году. 

В характеристике, данной заведующей РОНО А. Сидоровой 5 июля 1950 г,, 
указано, что Иван Алексеевич чпребовате.іен к себе и к учителям, имеет хорошие 
органиэаторские способности, хорошо аіравляется с хозяйственной раЬотой школы. В 
августе РК ВКЩб) и РОНО пре&и�али Мосягину работу инспектора школ РОНО, но он 
не согласился»!* 

Жители села Вирмы помнят Ивана Алексесвича, но не каждыи, наверное, зна-
ег, что он награжден ыногочислеігаъіми медалями: -За боевые заслуги» (1945 г), 
«За победу над Гермаішей в Великой Огечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), 
«За оборону Ленинграда* (1947 г.). 

Из «Отчета о работе Виремской началъной школы» за 1947-1948 гт.: 
«Школа полностыо снабжена топливом, керосином, чернияами. ручками. карандаша-

ми, мелом и т.д. Наблюдался недоапаток в писчей бумаге, красках и методической лите-

ратуре для учителей, отсутствии библи-
отеки для детей... В шкаіе проводилисъ 
политинформяции, чтение матери&іов из 
гаэеты «Пионерская правда», журнал «Зя-
тейник», «Друшше ребята», нрочитаны 
книги «Далъние страны», «Красный гал-
стук», «Особое задание» идр.Ьсе учителя 
имеют земелъные участки. Колхоз выдели.\ 
достаточно семян д\я учителеб...».'* В 
школе действовали кружок рисования, 
хоровой кружок. 

Выпуск 1953 года Виремсжой семилетней В 1960 ГОДу директором уже Семи-
школы. Фото из личш�о архшіа м. Р. летней школы был Анатолий Андреевич 
Подлесаюй. Сгасіи*іе*,�іпаа.і953 Слизов, физкультуру вел Вл. А. Гайма-

" Лрхия Бсломорского района. Ф. 16. Д.1/46. Л. 10. 
" НАРКФ.Зі88.0.1.Д.7/57.Л.З,Зо&,24. 
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нов, в докладной заниске 1961 года читаеи: «Из спортинвентаря имеются лыжи: 8 
пар. Занятия проводятся в зале. Зимой - на улице. В конце сентября проведены за-
нятия по пионерскому четырехборью... Физзарядка проводится под руководством 
дежурного учителя самими учащимисн...»** 

В отчете 1965 года указано, что из других мест учащиеся в Виремскую вось-
милетнюю школу не приезжают, в школе имелись киноашіарат, фильмоскоп. Ра-
ботают 6 учителей, Киноаппаратом -может пользоваться только директор школы 
тов. Бацура»...* 

«ЖИЛИ-БЫЛИВДЕРЕВНЕ...» 

Жили-был и в деревне два брата. Один занимался кузнечным делом, второй 
избрал себе такой путь, который никто не одабривал, занимался воров-

ством по малосги и по-болъшому. У второго брата не было никого детей, а у кузне-
ца был один сын. Сына хотел (отец) выучіггь какому-нибудь ремеслу: кузнечному, 
сапожному или другом)' какому. Но сын не хотел ничему учиться, куда бы ои его 
ни отправлял. Вот придет к дяде н спрашивает: 

- Дядя, чем ты заннмаешься? 
- А кого бы как-нибудь обокрасть. 
-Научи меня воровать. 
Тот 
- НеТ/ не надо, отец будет ругаться. 
Ну, ни в какую. Так мальчишха стал воровать, при-

выкать вместе с дядей. Вот один раз они вышли, іщут по 
дороге, племянник и говорит дяде: 

- Слушай, дядя, вот там, - говорит, - плавают сосед-
ские гуси, давай их украдем. 

- Что ты, дурак, как гусей можно украсгь? 
- Попробуем, украдем. 
- Ну, знаешь, это не украсть никак. 
Ползут потихонъку, подкрадываются к гусям. Пока 

крались, племянник взял да сапоги у дяди проре-
зал. Тот как в воду вскочил, воды полный сапог. Гуси 
улетели...»™ 

Выше приведен фрагмент сказки-анекдота, записан-
ной исследователями А. П Разумовой и А. А. Митро-
фановой в 1967 году от Коноратия Яковлевича Игнатъева 
(1902-1970), вссм известного виремчаніша, которому в 
зтом году исполняется 110 лет со дня рождения. Благо-
даря ему в Беломорске в 1961 году был создан народный 

Кондратмй Яковлевич 
Игндтьев. 1933 г. Фото 
иіличного архива Б. К. 
Игнатьева 
Копгігаіу Іцпагуе�. 1933 

* НА РК. Ф. 3188.0.1. Д. 19/159. П. 1,3. 
* НАРК.Ф.3183.0.І.Д. 19/159."!. 37. 
" Игнаіьев, К. Хитрый вор: [схажі] / Кондраши Игнлтьев / / Русгхне народные свазмі Карельского 
I Іоморы / Сосг. А. П. Р«у мова, Т. И. Сенььнна. - Петромводск. 1974.-С 1*5-169. 
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музей, ставший поэже Беломорским краеведческнм музеем. Кондратий Яковлевич 
іюпожнл качало сохранению того, что уходит... 

Он родился в Вирме 17 января 1902 года, крещен 8 января (по ст. ст.). Его роди-
тели, Яков Евдокимович и Евдокия Матвесвна, быпи православными. Крестным 
Кондратия эаписан внремский крестьянин Павел Матвеевич Дементьев, а таин-
ство креіцения совершал священник Владимир Макарович Видякин.71 

Яков Евдокимович занимался рыбной лошісй, во время войны сторожил соля-
ные склады. Однажлн когда в море поднялась моряна, к нему иа смену ннкто не 
смог ириехать. Сколько было у него еды, неизвестно, но когда он вернулся, то эа-
болел воспалением легких и умер. Произошло это в 1944 году. 

Евдокия Матвеекна вела домашнее хозяйство: держа-
ла овец, работала на огороде. После смерти мужа про-
жила восемь лет и умерла в 1952 году. Ее сестра Марфа 
Матвеевна была крестной Майи Кондратьевііы, дочери 
Концратия Яковлевича. Другую сестру звали Екатерина 
Матвеевна. 

О К. Я. Игнатьеве известно, что его трудовая жизнь 
началась с 10 лет послс окончания цсрковно-приход-
ской школы в Вирме: сначала зуйком, затем рыбаком хо-
дил он в море. В 1920-х годах ыинувшего столетия являл-
ся председателем сельского Совета, долгос время нахо-
дился на советской, хоэяйствеішои и партийной работе. 
В 1930-е годы он окончил Комвуз, работал директором 
рыбозавода в Олонецком раноне. 

В1935 году окончил курсы по усовершенствованию 
директоров рыбной промміііленности водоемов Севера 
(г. Ленинград). Когда началась война, хотел залисаться 
добровольцем на фронт, но иэ-за перенесенной тяжелой 
болезни его не взяли. 

В1944 году К. Я. Игнатьсва назначают инструктором 

> * ? » * 

Коішрлтпй Яковлепііч 
ІІ Ксеішя Пашшіша 
Иінаіъевы. Вирма. 1935-
1936 годы. Фопю иэличного 
архива М Р. Пойіеспой. 
Копагагу Ікпагус� ап<1 
Кчспіуа Ікплгуе�а. �іппа. 
1935-1936 

Рабочмс лссоіавода 
Сороки вручают 
інамя комсомольцом 
с. Вирмы іа участие 
в эагоіовке лров для 
лесозаводд. Зпамя 
приничаст еекретарь 
комсомольской 
органииции К. Я. 
Игнатьев и его супруга 
Ксенин ІІавловна. 
18 марта 1925 г. Фітю 
ичичиод» архива Б. К. 
Игнатыйа 

��огкіпк реоріе. 5огока. 
ТЬе 18-ІЬ оі МагсН 1925 
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Петропавловская церковь. х�н в. вирма. 
Фото Я Тихановой, 2009 е. 
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Фото В. Кошкина 
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На фото спева: Дом семьи 
Половых, построен в 1923 
году. Съезд в дом� семьи 

Половых. 
Роро�*5 татііу поизе жаз 
ЬЫКіп192Э 

На фото справа: Дом 
Людмилы Ивановны 
Богдановой. 
Фото С. В. Кошкиной, 2011 г. 
Ы. Водйапо�а'» поизе 
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Икона Св. Николая 
Чудотворца из церкви 
Петра и Павла с. Вирмы. 
Районный кравведчвский 
музей «Беломорски� 
петроглифы». 
Фото С. В. Кошкиной 
Тпе Ісоп о* 51. Ыісоіау І гот 
іпе СпигсЬ о* 51. Ре»ег апсі 
РаиІ. �ігта 

■ ш мш 
щ ш мшМ 

ц�ркви Петра и Павла 
мы. 1999 год. 
О. Н. Смольковой 

ІЬе СНигсп от 5». Реіег 
4 РаиІ. �ігта. 1999 

пгг 
йЧЦЙ^Чш-

отдела пропаганды и апггации 
ЦК Коыпартии КФССР, в 1945 
г. - секретарем райкома пар-

-іііі! Прионежья, в 1946 г. - вто-

рым секретарем Беломорского 
райкома КПСС. В1950 году он 
- депутат городского Совета г. 
Беломорска, а с 1956 года - ру-

ководитель Бсломорской пром-

коопсрациіі. 
Занимая высокие иосты, ни 

на ыинуту не переставал он 
Бслсшоршшіииюпромртсль.С^ дуыать О сохранении истори-

К. Я. Игнатьев. 1965 Г. Ф<тю ю личнол, орхиба ЧССКИХ ЦеННОСТеЙ рОДНОГО ПО-

Б. К. Игнатъсва. К. Іртагуе� опОхІе/І. 1965 морья, Н ВО МНОГОМ благодаря 
его усилиям над «Бесовыми следками» из стекла и бетона был построен павильон. 
Всегда честный, принципиальный, Кондратий Яковлевич вместе со своей супру-

гой Ксеннй Павловной воспитал такими же детей. 
- Мама жила в Вирые на прогивоположной стороне рекиотдома отца, - расска-

эывает Борис Коидратьевич, сын К. Я. Игнатьева, кандидат фнзико-ыатематических 
наук, ветеран труда. - Она родииась в 1906 году в большой семье ГОЛОВШІЫХ. Бе 
брат, Алексей Павлович, участник Великой Отечественноя войны. Победу встре-

тил в Венгрии. Сестры Марфа, Ольга, Анастасия и Рая жили дружно, имели мі юго 
детей. 

Мама учиііась в церковно-приходской шко-

ле. Окончила два класса. Долгое время работала 
завхозом в средней школе № 3 города Беломор-

ска и еще эавхозоы железнодорожной амбула-

тории. 
У шшы была только одна сестра. Ее эвали Зи-

наида. Она жила в городе Никеле Мурманской 
области. 

Борис Кондратьевич показал мне (Ьотоіра-

фию 1925 года. На ней его родители принима-

ют знамя от комсомольцев с. Сорокн Кемского 
уезда Архангельской губернии. Сниыок этот 
удалось спасти во время іюжара, и теперь мы 
ыожем, рассматривая его, окунуться в эпоху 
1920-х годов, когда наши отцы и матери верили 
и ждали светлого будушего, всем сердцеы любя 
своюОтчгону. 

На другой фотофафии вся семья Ипіатье-

вых: Кондратий Яковлевич, Ксения Павловна 
и их дети: Александр, Михаші, Майя, Василий, 
Борис 

Семі-я Игнлтьевых. СлеИа направо: 
1 ряд - Борис, КССМІІЯ Павловнл, 
Кондгктпі Якоплсвич. Влсиліій, 
2 ряд - Александр, Майя, Мияаил. 
1950-е годы. Фото изличнот архиЛа 
Б. К. Й�кшпьеЙі 
іедіагус�'» іатііу. ЦД й> ГІ^ГІІ: І-6І 
ляо - Воіі&, Кяепіуа, Когкігагу, 
�авіііу; 2-пЛ ЛЯР - АІеквапЛі, Мауа, 
МІкпаіІ. 1950 
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Александр работал токарем на предприятии ІДРММ (Центра.тіые ршонтные 
механичкшшстерские, прим. авт.) города Беломорска. Трагически оборвалась его 
жизнь... 

Михаил Кондратьевич, 1929 г.р., много лет трудился инженером на Онежскоы 
тракторном заводе, 17 лет являлся иредседатслем завкома. заслуженный машино-
сгроитель Республики Карелия. 

Василий Кондратьевич (1944-2005) является основате:іем ревматологической 
школы Карелии, доктор медицинских наук. профессор, заслуженный врач Россий-
ской Федерации. Он родился в Сумском Посаде 14 января 1944 года, после оконча-
ния школы учился на медишшском факультете Петрозаводского госуниверситета, 
которьгй окончип с отличием. Во время обучения был ленииским сптендиатом. 
С1973 по 1978 год возглавлял тврапевтическое отделение Республиканской боль-
ницы, с 1992 года заведовал кафедрой госпитальной тералии ПетрГУ. 

Василий Кондратьевич много и плодотворно занимался проблемами ревма-
тологаи, епі огромной заслугой является создание в 1987 году на базе Республи-
канской больницы ревматологического отделения. Он был одним из ведущнх рев-
матодотов страны, членом правления ассоциации ревматологов России, замести-
тслсм директора Карсльского научного медицинского центра Северо-Западного 
отделения Российской академии медицішских наук. 

Огромная эрудиция, высокіш профессионализм, 
доброжелателыіость всегца отличали профессора 
В. К. Игнатьева. Трудсшюбие и верность избранному 
делу воаіитали в нем его родители. 

Но кроме этого, они привили своим детям лю-
бовь к шлой Родине, ответствеішостъ за то, что на 
ней происходит. С необычаГшой нежностью говорят 
они о Вирме, беломорском селе с ыноговековыми 
традициями. Сын Кондратия Яковлевича, Борис, хс»* 
рошо помнит, как в 1984-1985 годах реставрировали 
они церковь Петра и Павда. 

- Наша бригада обшесгвенников-реставраторов 
состояла из преподавателей Карельского педагоги-
ческого ннститутв. Мы реставрировали деревянные 
церкви, спасали их от разрушения, проводили в них 
молішеотводы, - рассказывает Б. К. Игнатьев. - В 
Вирме мы работал два года: ыеняли лемеха на ку-
поле> полы в трапезной и самой церкви. Руководил 
бригадой Вадіш Леонндович Анисимов. Мы жили 

у виремчанки Февронии Михайлонны Андроповой, которая еіце в 1946 году «за 
выполнение задания по улову рыбы на Барснцевом море» была награждена По-
четной грамотой. Она предоставііла нам второй этаж в своеы доме. 

Когда в сепе узнали, что я сын Кондратия Яковлевича, то начали спрашинать, 
Миша я или Саша {это мои старшие братья). Мне припшось объяаіять, что ыы 
- младшее моколение, но нас ыало кто знал, поскольку мы долгое время жили в 
Беломорске и очень редко приезжали сюда... 

ЮЯ. Ипілмі с сыном 
Влсилнем. Белоиорск. 
1962 г. Фото ю личнсго архиёа 
Б. К. Игнатыба 
К. Ікпаіус� ��іНі ЬІБ зоп 
�л?.ІІіу. Всіошогак. 1962 
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Всю свою жизнь Борис Кондраіъевич связал с наукой. Еыу за семьдесят, но он 
продолжает ііреподавать в Карельской псдагогической академни. Верен своен про-
срессии фіпика, хотя дугаа его нет-нет, да и поддастся песне и танцам. Все было 
в жизни: концерты с коллективом художественной самодеятельности институтд, 
летняя физико-математическая школа, лагерь "Юныя педагог" и даже театральная 
студия вДоме пионеров города Беломорскав1957году. БорікКондратьевичстеппо-
той всиоминает об этом, одно только жаль: іппсого ш братьев уже нет в живых... 

Но совсем недалеко, в одном городе с ним живет его старіпая сестра Майя. 
- Я родилась в Вирме, - начала свой рассказ Мяі/я Кондратьевна Тершнова (Иг-

штьевя). - Мы переехали в Беломорск в 1937 году. Во время войны нас выселили в 
Сумпосад, хотя хотели отправить в Сибирь. Но в это время родился Борис, поэто-
ыу дед приехал за нами на телеге и увез в Вирму «контрабандой», из-за этого нам 
не давали продуктовых карточек. Тогда у бабушки в доме жили военные, я очень 
хорошо помню, как она варила им пшенную кашу. Солдатики брали меня и моих 
братиков на руки и кормшіи нас этой кашей. Помню майора одного. Уезжая, он 
купил мне дамскую шляпу-котелок: чсрную с серенькнми цветочками. Мы потом 
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с шмой у братской мопшы в Петрозаводске видели фамилию этого майора на 
гшитах... 

Когда полк ушел, маму пригласипн работать в Сумпосад, Мы переехали, наы 
дали карточки. Жили мы в частном доме на краю села. 

В первый класс я ноішіа в Вирме, мо там я училась недолго, после этого мы 
почему-то жили в Сосновцс: хорошо поміпо там первые бомбежки. Однажды, поы-
шо, стали бомбіпъ, и взрывной волной нам в доме раму выбило, а нас с братом 
- под кровать. Когда мама прибежаііа, то искала нас, а. мы под кроватью сидели, 
потому как страшно было выходить. 

Из Сосновца мы і іересхал и в Сумпосад, там тоже часго бомбили, ведь это узло-
вая станция на Обозерскую. Ннкогда, наверное, не забуду, что кормили нас одной 
свеклой. Ее много росло на пришкольном участке. Одиц раз бомба упала напротив 
нашего огорода, а наш дом последний в селе был, у самой рски, и тогда, помню, 
волна воды залила весь наш огород, Еще помню, как мы с Борисом игралн во дворе 
с собачкой. В это время на бреющем полете немецкнй самолет появился и вачал 
«строчить»: пошш прямо в собачку... 

Сколько нашему поколению пришлось пережіпъ, не сказать. Ребенку давали 
200 г хлеба. Еслитебе дадут маленький дорезочек, тотыего съешь, украдешь, чест-
но говоря, у своей семьи. Если нег> то скребешь-скребешь, чтобы крошки со среза 
сьесть, а уж большой довесок было страшно съесть... 

Победу мы всгретили в Петрозаводске, на всю жизнь заномнила этот день... 

«ГОРБУШАМИ ТРАВУ КОСИШІ.» 

Кэгда проезжаешь из города Беломорска деревянный виремский мост, постро-
гнный в 1993 году, по левую сторону у саыой дорот видішіь дом, который 

разменял уже вторую сотню лет. В нем живет коренная виремчанка Анш Андреевна 
Панфилова. Дом этотсіроші еще дедее мужа - Лукі Фшіинионич Дементьев, шюго 
лет прослуживший на флоте. В нем в 1902 году родилась и свекровь Анны Андре-
евны - Любовь Лукична Демеіпъева. Памятны Анне Андреевне рассказы бабуш-
ки, да и сама она мастернца сказывать о прошлом и наетоящем. Слушаешь и диву 
даешься: не порасгеряла с годами память минувшие события. Ее отец, или, как 
ласково она величает, батюшка, Андрей Даншювич Ао)>анасьев «шестигодовый» 
из дому ушел. Из Березово, что недалеко от Тунтуды. убежал даже, а не ушел. В 
деревянных башмаках. Воткак силыю рассердился на своего отиа. 

- Шел, шел, - рассказывает А. А. Панфилова. - Дядюшка мимо ехал в Сороку, 
говорит: «Пойдем, Андрюша, домой». Он ни в какую, идет себе, да идет. Дядюшка 
его в Шижню и увез. Там он нянчился в домах, а потом в Сухое переехал, после - в 
Вирму к Головнным, которые побогаче, устроился. Они лочту держали, так он за 
конем ухаживал, потом в казаках был и на море ходил. Домой в Березово так и не 
вернулся... Оода на сенокос кореляки приходили, карелыто есть, так вот дед Лука 
с моря писал бабушке: «Александра, не коси сама, кореляков возьми». 

Удивлялась я рассказам Анны Андреевны, в особе-нности поразило то, как с 
утра до ночи на лугах траву косили. Названия у кос замысловатыс: горбуши, да 
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Андрсй Данилонич 
Афаиасьсо и Гл лфира 
Мгосамловна Головина. 
Начало XX векл. Вириа. 
Фото иі личтко архива Т. Ф. 
Ийанобой 
Апогеу IX АГапаяуе� лпЛ 
СІаЯп № Соіо�іпа. ТЬе 
ЬекіипНія оГ ХХ-іК. �ігта. 

литовки. Держа горбуш)' за ручку-косьевище обе-
ими руками, приходилось сильно нашбаться при 
кошении, а вот литовками - косами из литой стали, 
по рассказам моей ссюеседнины, было удобнее ра-
ботать. Про косу литовку в Поморье даже частушку 
сложили: 

«Косша, похосила, 
Литовочку я бросим, 
Литовочку под елочку, 
Саш пошла к миленочку*. 
- Литовки, они лучше горбуш, - повторяет Анна 

Андреевна, - мотом в колхоэе худы косы были, мяг-
кие, Ими на" две руки косили. До обеда прокосишь, 
а послс обеда и не подумаешь. Хоть и быстро ната-
чивались, но худые. Л іповки же долго точить нужно 
было, но хорошие косы. А как точили? На точйлах. 
Кто-нибудьвертйт, аты точишь, вертйТ/атыточишь. 
Я начала работать с 1 апреля 1943 года. Пошла на ры-
бопункт. Рано научилась косу точіпъ. Мать пойдет 
и говорит: «Наточи косу, да не круто возьми». «Да, 
как ребята будуг», - огвечаю. Аребята-то небольшие 
будут, а комЗрщины иавалнтся ыного, оіш, бедные, 

плач�т, да вертят точйла, а я точу. Один раз я худо наточшіа: покруче взяла. Мама 
приехала, дала звбни, что худо наточила. Я плачу: *Да я не виновата, мне рсбят 
жалко стало, их комары всех псреели». 

Во время войны, в годах 1944-45-х в Юково работала. Нас туда с Алей Крош-
ниной отправили. Наваг таы: с дом гора. Вот мы четыре месяца там и работали, 
а валенчонки у нас худые, и варежки от рыбы худые. Мы ыерзли, сильно мерзли. 
Еіце же нужно было кулы? зашивоть, а кульё рогожно. И рукиу нас все вымерзли... 

После войны А. А- Панфилова вернулась в Вирму, устроилась работать в дет-
ский сад. 

- Тогда, - говорігг она, - по 
берегам реки гшота разбивали, 
полнб ведь было лесу. Так вот, 
пригонит мужик к детскому саду 
его на берег, а женки на воскрес-
нике соберутся, плот в пблну 
воду загонят, да в штабель собе-
рут, а мы с поваром нашйньгаем, 
да я на плечах наношу, чтобы 
печкн прототггь, с плота-то... 

Попросила я Анну Андреев-
ну и о храме рассказать. Оказа* 
лось, многое она помниг ^ом *™ * Г^"""^™ ГГ'0"' 

вгка. Фото С. В. Кошкинои, 20111. 
- В церкви нашей до войны д ^ , д_ Рдппіо�а'в Ьои«. т ы «па оГ іЬе хтх-№ 
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Внрма. 1990Г> Фото изличногоархива Т.П. ЛІйромАнІ 
�іппаЛ990 

священник служші. Приеэжал ИЭ Суыпосада, Зимой ои сздші на кереже. Она как 
лодочка, а сверху как саночки, у нас здесъ с кережами на губу ходили. Так вот, свя-
щенник собаку большенную эалрягал, палкаыи подпирался, отт&ікивался и так 
ехал на кереже. Приезжал даже на неделе, и в воскресеньс служба была. Сосед-
ка Матрена водила ыеня в храм, поыню, рядом с ним колокольня была. Колокола 
болыпие. Когда воГша началась, колокола разбивали и грузили огромныыи куска-
ми на переплав, на снаряды. Колокольню потом всю разобрали, а ведь оиа тоже, 
как и церковь, была обіштга и покрашена белой краской... 

Как строитъ село начали? Старики сказывал и, что как Вирме строиться, броси-
ли икону: куда ее прибьет, там и строиться. Говорят, сюда іосону и прибило. Хоте-
ли выше строитъся, но подниматься водой иа лодке труднее, да и дальше, здесь-то 
ближе, у моря. Икону возле рощи выкинуло, там часовенку и построили, потом уж 
иерковь. 

В Вирме, у игнатьевских келья была, напротив тожс келья, в них староверы 
жили. Ели они отдельно. Помню, мать поэовет Тимофеевну на роды, так та чай 
пьет отделыю, из своей посуды... 

Анна Андреевна замолчала, а мне вспомнилось, что почти каждый старожил 
упомянул о староверах. По рассказам, они не только свою посуду храіпши отдель-
но от посуды людей другой веры, но и иконы на отдельной полочке держали, на 
которые молились шепотом, отсчитывая количество мояитв четками, что храни-
пись рядом с образами... 

Вн имател ьно посмотрела я на свою собеседницу: добрые грустные глаза, иссе-
ченное морщинами лицо, целая жизньводномвзгляде... Анна Аіідреевна подня-
лась» повернуласъ в сторону, и, окунувшись памятью в свой рассказ, сгала рисоватъ 
в воздухе дом, где раньше жіш свяшенник: 

- Доы болынеішый, - она широко развела руками. - В нем, уже при колхозе, 
бнльярдная была, далыпе сцена, потом библиотека, идешь дальше, а там изба-
читальня, еіце газеты и журналы на столах рассгелсны бьши, а вниэу, на первом 
зтаже, магазин. В нем, помню, горшки глиняные продавали. Эгот магазии во врсыя 
войны ликвидировали, здесь кухню дпя солдат устроили, ішиту поставіши, и, ког-
да солдаты с фроігга приходили на неделю или десять днеГі. повар им и варил. Так 
вот, он, повар-то, однажды дом и сожгал, а потоы исчез, куда, никто не знает... 

Время создания колхоза «Труженик» Анна Ацдреевна не пршюмнила, знает 
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только, что мать у сердца ее і юсила, когда ссмье приішюсь сдать колхозу коня, 
ыережи и невод, что отец день и ночь шил. Так и остались ни с чем... 

- За палочки работали, - говорит А. А. Панфшюва. - Денег-то совсем не давали. 
Сено только, и то другой год на корову за лето не заработаешь... Около 70 коней 
было в колхоэе, два коровника, конюшня, поварня. Колодец, помню, был, мы ю 
него воду брали, а потом его завалипи, так мы теперь без воды... 

На сенокос в звёньях ездшіи. Утром вода в пять, уедуттуда, на лодках угребут, 
и таы весь день ч& две руки ходят, косят-то. Какой труд, с ума сойти! Так наши жен-
ки да матери работалн. Мне тоже приходилось косіггь. Приедут домой, кое-как ко-
рову подоят. Наы ыатъскажет: «Самовар согрейте. Баню иротопите, хоть маленько 
ноги похвостаты». Комары-то переедят всех. Так вот, приедет, похвбшет ноги, а 
корову, когда подоит, когца и ыы подоим, да чай попьет и свалится, А утром рано 
надо вставать, до поездки печку стопить, да наы что-то в русскую печку поставить, 
каши, да ыолока... 

Правление колхоза находилось в большом двухэтажном доые, напротив дома 
ИванаРазумовича.Домввойну военныесііалили.Домогромный. Внизу-магазин 
промтоварный, магазин продовольственный, склад, потоы подымишься по вько-
хой лестнице, наверху почта, потом комната, где мы учились в 4 классе 43 чело-
века. На шесть окон комната-то. В другой - правление катхоза, дальше бухгалтер 
сидел, обратно пройдешь - сетевязка колхоэная, затеы кладовая, где сети хранили. 
В войну, где сетевязка, жил милиционср, он-то дом и сожгал. Ьце военные помо-
галитушить... 

Из председателей колхоза помню Митю Легкого (ю Колежмы), Мартынова, а 
после войны был Дементьев Михаил Андреевич, после Иван Дмитриевич Хіп> 
шиев (из Сухого), Головин Василий Михайлович... Когда железную дорогу гна-
ли, в другом болыноы доме, где сллавіцики жили в селе, поселил и эаключенных. 
Кругом обнесли забор колючей проволокой. Построили новый дом - штаб, в неы 
стрелки жили. Таы и кухня была. К зоне пойдешь, в земле выкопаны две эемлянки. 
В одной - пекарне - хлеб пекли, и мука там. В другой - картошка да овоши. Прой-

Внрма. Фото В. И. Кошкина 
�Іппа 
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дешь неыного, там зона начиналась. Бараков ыного. Не один барак. Стрслков тоже 
много... В Вирму же еще в войну дорожноесгроительсгво былоэвакуировано. Они 
жили на другой сгороне реки - в игнатьевском доме, что сейчас разбиратъ начали. 
Дом этот тоже загораііся. Варили-наршіи внизу, ловар печь накалші, и дом заго-
релся. Хорошо, что наверху сторож был, он тревогу дал. Так эалили дом— 

«БИОЛОГИЮ ПРЕПОДАВ АЛА ГРЕЧАНКА.»» 

На другой стороне реюі от дома Ачны Андреевны Панфиловой - двухэтаж-
ный дом семьи Головиных, построенный еще до 1917 года. О семье этой мне 

поведала Мария Разумовш Подлесская (Галовина), рассказав, что ее родители тоже 
трудились в колхоэе «Труженик»: Марфа Матвеевна, 1907 г.р., и Разум Федорович, 
1905 г.р., а дядя ее, Александр Федорович Головин, лосле войны ездил в Москву на 
ВДНХ как лучшии конюх колхоэа. Прикеэ оттула в подарок ребятам целый мешок 

яблок... 
Не только сено косили да ловили рыбу 

в колхоэе, но и сажали овощи: морковь, 
гурнепс, капусту и др. На ферме крупного 
рогатого скота имелся свой сеі іаратор, мас-
лобойка. За животными помогали ухажи-
вать местные школьники. В начале 1950-х 
шдов в Вирме появился радиоузел, первой 
на нем работала Нина Евтифеева (Коллік-
ва), затем Александра Андреевна Аіггипи-
на (Попова). На реке в 3 кы от Вирмы ра-
ботала электростанция. Она давала свет с 5 
до 10 часов утра и с 17 до 22 часов вечера... 

Дед Марии Разумовны, Федор Ми> 
хайлович Головин, еще до образования 
колхоза имел в селе два дома - двухэтаж-

ный и одноэтажный, свои лодки и сетн, отгого считался эажиточным кресгья-
нином. Двухэтажный дом остался сыцу Разуму Федоровичу, но, по рассказам 
М. Р. Подлесской, вся их жизнь нрошла в избе, то есгь 
в комнатке на первом этаже. Так случилось, что в во-
йну второй этаж занимали военные, а после войны 

- правление колхоза... 
- В детстве нянчила младших братъев и сестри-

чек, - рассказывает Мария Разумовна, - вссмье-то се-
меро детей было. Мама в 5 часов разбудит. «Вставай, 
- говоріша, - Марусенька, надо нянчиться». С шести 
лет корову начала доить... Да полы белые тереть 
нужно было с песком, дом-то огромныи.,. 

Огец наш всех жалел, часто цыган в дом пускал... 
Как раньше много цыган ходило! Летом жнли около 

Дом ссчьн Головиныч • Вирме. Фото иі 
личюго архивл М. Р. Пойіесской 
Соіо�іп'6 (атііу Ьоше іп іЬе �ігта 

Федор Мюайяович и 
Аіриппина Петровна 
Головины. Фото из личного 
архиба М. Р. Подлесской 
Регіог М. Соіо�іп апсі 
Акгірріпа Р. Соіо�іпа 
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Гаіум Федороиич н Марфа 
Мат�севпа Головины. 
Вирма. Фото из яичного архиба 
М. Р. Под.*есской 
Кагиш V. СЫо�іп ап<1 Млгіа 
М. Соіо�іпд. �ігвіа 

деревіш, а зимой - у нас, да в других домах... Отец 
наш очень добрый был. Поймает рыбы, осгавит себе 
на уху, осгальное вс* людям отдаст, старушкам, го-
воря: «Вот, там не рыбачат, там не рыбачат...» Насы-
плет мисочку, закроет чеы-нибудь и говорит: «Снеси 
той бабушке и той бабушке...» В лес сходишь: «Вы 
поели ягодки в лесу, а бабушка не можетсходить, так 
снеси ей ягодок>. Мн ходим, носим. Всегда, всегда 
так говорил. 

А какие старики привстливые были в Вирме! 
Я помню студевткой приехала, иду, они говорят: 
"Здравстцуй, Разумовна, здравсгвуй, куколка», Еще 

и поклонятся, а старики шапку сниыут, спросят: «Как дела?» Все выснросят... Как 
тоігько шхолу окончила, пошла работать. Заработала деньги и купипа туфли на ка-
учуковой подошве, кофточху с поясом и поехала учиться в Сортавальский сельско-
хоэяйсгветшй техникум. После два года работала агроиомом, затем учителем. 

Заочно окончила Новгородский ииститут и вскоре переехала в Вирму. Труди-
лась три года в местной школе, а затем - учителем химии и биологии в Беломор-
ской средней школе N 2̂, в школе №82, н ыне - школа МкЗ... 

Как рассказала Мария Раэумовна, н Вирме вначале цсрковно-приходская шко-
ла была, затем начальная. В1950-1951 учебном году открыли 5 класс для 25 учени-
ков. На аіедующий год - 6 класс, эатен 7-й. Она окончила семилетнюю виремскую 
школу в 1953 году. Сохранилась фотография выпуска 1953 года. На ней будущие 
архитектор, врач, восліггатель детского сада, учитель, ветврач, бухгалтер, геолог, 
агроном... Много специалисгов і іала Вирма - капитанов, учителей, мотористов... 

Мария Разумовна хороиіо помнит свою первую учитепьницу - Галину Ива-
новну Игнатъеву и классного руководителя в 5 классе - Анну Алексеевну Попову 
(Пуккоеву). Биолопоо преподавала гречанка Антуанетта Юрьсвна Коралли. Как 
она оказалась в Вирые, никто 
не знает, но лоыню, что жила 
она на частной квартире. 

На поле, что напротив церк-
ви, находился больиюй при-
школыіьій участок. Поле было 
ровное-ровное, ни одного клоч-
ка, звали его *ііетровскіОі>. 
Когда-то на зтом мсстс стоял 
клуб, но он сгорел... Директор 
школы Иван Алексеевич Мо-
сягин преподавал математику, 
физику и физкультуру. Вскоре 
он уехал... Через ііскоторос врс-
мя, как и повсеместно, школа в 
Вирмс стала восьшілетнеи, она 
находилась недалеко от дома 

учсцикн Виремской посьмилетнен школы. 1967 г. 
В н т я і х Надежда Павловна Борщспко и Валснтнна 
Пашювпа Попова. Фото из личнот архивй М. Р-
Подлессюй 
$Ш*ш оі іЬс «Ьооі іп �іппа. 1967 
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Тихшіовых, если идги к реке от церкви. 
Сначала здесъ была пікола, затем детский 
сад. Позже построили новую іпколу, в ней 
Мария Разумовна уже не училась, а рабо-
тапа. Она вшомішаег, что в 1960-х годах ее 
возглаюіяла Ечиэавета Ивановна Игнатье-
ва. Закрыли інколу в 1970 году_. 

С1952 по 1973 годы в детском саду с. 
Вирмы трудилась Анастасия Николаев-
на Попова. Она рассказала, что сначала 
детсад находился в часпюм двухэтажном 
доме. В смсіиаііной гругаіе насчитыва-
лось до 30 детей. Заведовала учреждени-
ем Евлалия Ивановна Лаврова, помошни-
ками воспитателя трудились Галина Его-

ровна Ивашкина и Анфиса Прокопьевна Головнна, новаром - Мария Дмитриевна 
Калшпша, счетоводом - Екатерина Александровна Янковская. 

- Очень вкусный в пекарне хпеб пскла Ольга Васильевиа Фролова, - говорит 
Анастасия Николаевна, - в медпункте работала Мария Балагурова. В церкви дол-
гое время не велись службы, но ее частенько открывали. Мы приходили, смотрели. 
Сколько же там было церковной одежды! А икон позолоченных - целый иконо-
стас! Красота какая! Иконы потом увезли на ресгаврацию, все вот возят... 

А как много здесь людеи жнло! В клубе в домино играли, танцевали. Кадрили 
ходнли по нескольку раз. Играли валъс, полысу гармонисты наши Володя Калн-
ниниСаша Дементьев, а кино в селопривозил Петя Белошапка... 

Пелтогмческий коллскпш Віірсмской 
восьмилепіей школы. СиАі лиректор 
Игпатьевд Елшавета Ивдновпл. 1966 г. 
Фото из личного архиёа М. Р. Подлсахои 
ТелсЬеге оі Ше асЬооІ іп �Ігпи. Огг Ыіс Іф 
іЬс- гіігсеіог ЕІІхі�си I. Івгигуе�а, 1966 

УДОСТОЕН ОРДЕНА ТТУДОВОГО КРАСНОГО ЗН АМЕНИ 

Ачгелина ВасилъейнаДементьева (в девичестве Смапша) всюжизнь прожила в Бе-
іоморском районе. Она родилась в сепе С�хое, востггывалась у бабушки в 

С�мском Посале, а когда вышла замуж, перебралась в Вирму. Сегодня проживает в 
городе Беломорске, ей 81 год, 
но она очень хорошо помнит, 
как весело жилось иы моло-
дым, как шумной гурьбой 
возвраіцались они с танцев, 
пели, смеялись и ыечтали о 
будущем: добром и светлом. 

Ог Вирмы до Сухого «ру-
кой подать». Сейчас, кажется: 
ехать и ехать, а тогда пешком 
в соседнее село отправчя-
лись, и всюду: или пептком, 
или на лоінадях. Отец Анге- �ігта. 1964 
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люіы Василъевны, Василий Алексеевич Смагин, 1905 г.р., до 1953 года работал ио-
чтальоном: ка лошадях возил корреспоі іденци ю в село Сороку. 

Мама, Наталья Петровна, в девичестве Пашкова, 1905 г.р., ендогубская, умерла 
рано. Ангелине тогда быпо всего два года, но она многое знает о ыаме. Наталья 
Петровна до 1929 года работала в леснромхозе на сплаве леса, затем связала свою 
жизнь с селением Сухое. Родилась она в семье Пашковых Петра Ивановнча и Ма-
рины Ильиничны. Жили они в Ендогубе в болыпом родовом доме, которыи, к со-
жаленшо, сгорел. Тогда-то все братья Пашковы и раэьехались: Василілі Иванович 
работал портным в Вирме, потом трудился на железной дороге, Алексей Иванович 
жил в Колежме, тоже портныы в колхозе работал, Яков Иванович жил в Лапино. 
По-разноыу сложилась их судьба... 

Ангелина Васильевна после смерти ыатери жила то у отна, то у бабушки в Су м-
посаде. Говорит, что очень любила свою дейнушку. 

- Спшо, сплю, маленькая, - грусгно улыбается она мне, - потом встану и бегу 
к дейнушке. Она хорошая была, гостеприимная. Все, кто приедет, напоит, накор-
мит, последния кусок хлеба положит и самовар согреет. Такая вот добрая дейнуш-
ка. Я, когда работала, тоже все к дейнуіпке ходила. Дверь в еб доые никогда не 
закрывалась. 

Дедушка Алексей мне каждую Пасху во дворе качели строил, большие-большие. 
Девчонки приходили, по нять-шесть человек на огромной доске качалнсь, И всег-
да в Пасху одевали в шелковые платки. 

Хорошие люди в Сухом жили, никогда на ыолодежь не ругались. Вындем, бы-
вало, из клуба с песиями: девчонки вперели идут, а парни сэади. Идем по большой 
центральной дороге и песни поем. Помню одну песіпо «Рьшза-рынза»: «Шел ар-
мян по городу...» 

Молодежь в войну и после войны ездилн на Мурман. Лодки строили - елами 
назывались, но мы называли их ботд. Так вот, всю зиыу зти ботй-то и делали, а в 
апреле-мае в Териберке треску ловили. Приеэжали только в сентябре-октябре. 

В зуйкй брали рано, на голД не смотрели. Только 
что-то мальчонка умел делать - сразу в зуйки. Иногда 
из-за жалости брали. Тяжело ведь жёнкам после войны 
с ребятишками однни управляться, отдадут их в зуй-
ки, и все легче становилось... 

У нас конь был. Колхозный. Налим звали. Три часа 
из Сухого до Беломорска ехал. Я возила ыолоко, а мо-
локозавод за старой почтой был, так вот, едем с Костсй, 
бывало, едем на Налиме, и конца и края нет, так мед-
ленно Налим шел... 

Дорога в Беломорске была выложена нз булыжни-
ков. Один раэ у меня Налим лесовоза сильно испугал-
ся. Вьшши ш с лесозавода, а с одной стороны такая 
болбтина была, тбпко-тбпко место, и вот этот лесовоз і9Э5-і93б годы. Фото 
едет на нас, а Налиы, старьій-старый, гл)тп.пі-гл)тіый, из -«ичт�о архива М. Р. 
возьми, да и прыгни с телегой и с бвдонами. Хорошо в яодл^с(кой 

ш' ш Ротог иошеп оГ Піе �ііілке 
это вреыя раоочие на ооед домои шли, так они взяли �ігтл 
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Вирсмскни детскин сад. 1967 г. Фото из личного 
архиба А. В, Дгментигкпі 
Кіпгіегвдгіеп 1п �ігаи. 1967 

большие толсгые папки и телегу 
ПОДНЯІІИ, и коня вьггащиліі, а мы 
опять дальше поехали... 

Кшгхозники молоко сдавали. 
Я по три бидона везла, а бидон 
вмешаЛ 38 литров. Помню, что в 
Беломорске мороженое делали, 
а рынок был у иоста, гце баня 
сейчас- Всю войігу здесь рынок 
был. Один раз после войны я там 
одну экеику встрстмла, у кото-
рой мАленькой кусок хлеба, на-
мазаниый тушенкоГі, покупапа. 
Он 100 рублен стоил, в войну-то. 
Приехдла я на рынок, а она, хох-

лушка, в хромовых саногах стоит. Я сразу ее узнала... 

До войны в Сухом лагеря были. Начальник охраны жил у моей бабушки... 
Пленных помню. Один маленькии такой, все жаловался нам, что его обижают и не 
кормят, а мы с рсбятишками носили ему картошху. Мы сго всем селом кормили. А 
он говорил, чтобы мы не показывали никому, что носим ему еду... 

Многое номнит Ангелнна Васильевна, особенно как іігутили и рядились они 
в святки: приедут, бывапо, рыбаки со всего района рыбачить, а сухонские рсбя-
тишки дровни в колоден запихают, а мужики все утро потом их разьккігвают. Ипи 
друг другу зимои водой двери эаливалк іюроэ возьмется, а выити из дома никто 
не может. 

- Помню очень хорошо, как однажды в день Петра и Павла в Внрые к ыосту 
тюлснъ припльщ, - говорит Ангелина Васильевна. - Огромныи такой. Было зто в 
1965 году. Жители хотели егозастрслить, но кто-то сказал, что в такой день стрслять 
нелыя, так никто тюленя не тронул. Мы 
как раз в этот день с девчонками фотогра-
фировались, жаль, что не успели тюленя 
щелкнуть. Вот память-то была бы... 

Еще моя еобеседнина помниг, как ве-
село они гадали. Брали в руки зеркала и 
на женихов гадали. Но вначале трубу в 
доме открывали, потом сидели и по часу, 
а то и больше смотрегга в зеркало, высма-
тривая женихов. 

- Смотрела я как-то, смотрела так, 
что даже уже глаза устали, - вспоминает 
Ангелина Васильевна, - вдруг вижу: Де-
меитьев, супруг мой будущии, в эеркале 
показался. 

- Так прямо и Дементьев? - удивля-
юсья. 

1 класс Виремской школы. 1968 г. Слева 
напраВо: Иван Вогданов, Нихолай Попов, 
Василий ДсиСіггьев, Ыііва Малешнч, 
Тани Кубасош*. Фото Ы$ личиож орхиЛа А. В. 
Демечтьеіой 
51шІспІ5 оГ 1-вІ сіам. 1968. Іф Ю п$іЬ 
І�ап ВокаапО�і Юіеоіау Роро�, �мііу 
1>етепгуе�, N№3 МаІе�ІсЬ, Тапуа КиЬаво�а 
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СіоВя Ашелина Васнльевна 
Дементьсва, Вирма. 1965 г. 
Фото и) личиого архибй А. В. 
Дементьеоой 
Оп Ікеіф: Апкеіша V. 
Оетспіуе�л. �Ігтл. 1965 

Андреи 
Павлович 
и Пелагея 
Ромаіюшиа 
Деметъевы с 
сыном Внктором. 
Внрма. 1935г. 
Фото иі .«ичія�о 
архива А. В. 
ДементыЧІои 
Лпіігеі Р. 
Оетепгуе� аіні 
РеІакеуаК. 
Г>етепіуе�а »гі(Ь 
ІНеіг 50П �ІсІоі. 
�ігта. 1935 

Ангел ика Васильепіи 
н Викгор Андреенич 
Дсмсігтъсвы 
АпкеІіпа�. Оетспгус�а 
апсі �ісіоі А. ГЗетепІуе� 

- Но не он сам, а пуговицы на фуражке. Моряк или железнодорожник, думаю. 
Оказалось, железнодорожник. 

Супруг Ангелины Васильевны, Виктор Андреевич Дементьев, родом из Вирмы. 
Его отец, Андрей Павлович, 25.06.1911 г.р� был известньш гармонисгом, всю жнзнь 
провел на морском промысле. В годы войны являлся председателем колхоза, эатеы 
около года работал хозяйственннком. Вторую сотню лет размештл дом семыі Де-
ментьевых, который сгроил еше отец Андрея Павловича - Павел Дементьев. Этот 
дом находится рядом с домом Анны Андреевны Панфиловой. 

В19304 годах Андрей Дементьев жеігнлся на Пелагее Романовне Мурашовой, 
21.10.1910 г.р� уроженки Пулозера. ЖИли дружно, востпггали пятерых детей: Вик-
тора, Александру, Сергея, Лидіпо и Галину. Всем детям дали образование. 

Виктор служил на ст. Оленья шофером, более 40 лет отработал на железной 
дороге: сначала путевым рабочим на ст. Вирма, затем бригадиром пути Беломор-
ской днстанции пути Окгябрьскоіі железной дороги и дорожным мастером 15-го 
линейного отделсиня 6 линейного участка. В1953 и 1985 гт. был занесен на Доску 
Почета, в 1962 г. награжден Почетной грамотой Кемской дистанции иути, в 1974 
году удостоен ордена Трудового Красиого Знамени, а спусгя 11 лет - медалью «Ве-
теран труда». 

Ангелина Ваоільевна хранит огромное количество грамот своего мужа, да и 
сама она всю жизнь отдала железной дороге - тяжелому труду путевой рабочей и 
обходчшш. Неоднократно отмечалась благодарностями и эа многолетнюю и без-
угфечную работу на железнодорожном транаюрте награждена знаком «Ветеран 
труда» (1972 г.) и медалью «Ветеран труда» (1984 г.). 
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«ПЕРЕДАТЬ СУМОСТРОВ ВИРМЕ...» 

Есть такая притча: «У однои женщины быію все - дом, семья, достаток, ио она 
потсряла смысл в жизни и прішша эа ломощью к мудрецу. Он посоветовал ей 

для каждого происходящего с ней события подобрать соответствующий цветной 
лоскуток, и сшить их вместе. Женщина долго трудилась, вспоминая и собирая ку-

сочки своеГі жизни. Закончив работу и взглянув на свое лоскутное одеяло, она по-

няла, что жизнь у ітее на самом дёле яркая и интересная». 
Эга притча вспомнилась мне, ког-

да увидела я в доме Тамары Федоровны 
Ивановой оригиііальное лоскутное пан-

но, сшитое ею с любовью в подарок 
друзьям. Мастериіды издавна сшивали 
остатки хрои в многоцветные лоскут-

ные вещн, достигая неповторкмого 
колорита и гармоничности цветов. 
Не знаю, собирали ли они тем самым 
в единое целое свои мысли, прожитые 
мгновения. Неспросила я об этом иТа-

мару Федоровпу, по л и т ь оттого, что 
увидела: ее увлечение носит несколько 
иной смысл. Она собпрает из лоскут-

ков частички своей доброй души в дар людям. Просто так, чтобы им одшждм ста-

ло светло на сердце. Да, бывает и такое увлечение - даритъ радость людям. 
Тамара Федоровна не только мастсрица і т п ъ , но и известная певунья, участ-

ница миогих концертов, частый гость в школах города Беломорска, а еще люби-

тельница побродить по лесу в поисках ягод и грнбов и порыбачитъ в Виремскон 
губе, защищенной с востока большим лесистым островом Сумостров. Именно 
зтот беломорскни остров, по преданию, которое хранит Т. Ф. Иванова, с просьбой 
передать Вирме один иэ се праледов обратился в Сенат. Ему ответили, что если 
сельчане соберут средства 
на нсобходимые работы, 
то пришлют землемера. 
Так оно и случилось: Су-
мосгров и часть материка 
«Новая земля» отошли к 
Вирме. Речь идет, конеч-
но же, не об архипелаге в 
Северном Ледовитом оке-
ане... Прадеду же выде-
лили часть земли - -При-
дано», которая и сегодня 
так ішен�ется. После СЫН Виремікие поморки в госгах у школьников Белонорской 
прадеда тоже иисал в Се- <Реднсй " Т 1 ^ Л ! ^ м Г / ^ ° м / Р ^ ° " Л И Я 

г Поморыі». Фото иі личного архюя і.�. Ріой/іосои 
Нат, ДескаТЬ, ЗеМЛЯ ОТЦОВ- Ротог*отеп апо* «ініеік» оі кЬооІ №3 аі іЬе ти»Іет 

Вирмя. 1970-е годы. Дом Тамарм 
Федорояны Ивановой. Построен в 1928 
году. Фото ш лимного архива Т. Ибанойой 
�ігта. 1970. Татага Р. І�ало�а'* Ьоиве 
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ская, по наследсгву перешла ему, иа что из Сената ответили: «Сыновья отцовых 
наградненосят...»ДавнозтобыіЮ, вкакоевремя, ужсниктонескажет, ноисгория 
невозможна без намяти, поэтоыу и хранитТаыара Фсдоровна всс, что связано с ее 
родом - родом семыі Головиных по отцу и Пономаревых по ыатери... 

Ее отец, Федор МихаГшовнч Головин, 1902 года рождения, родился в Вирме. 
Промышлял на Мурмане, ходил капитаноы послс окончания Сумской мореход-

ной школы и курсов в г. Архангельске. Мать, Валентина Семеновна Пономарева, 
ходила пешком в Сороку молоко продаватъ. В 1938 г. с кормилицей ссмьи при-

шлось расстаться - корову забрали... А уже тогда в семье былотрое детей... 
В1940 году Ф. М. Головіш потерял зрение, поэтому в море ходил не капитаном, 

а звеньевым. В воину продолжал рыбачить на Мурмане, трудился на обороіпшх 
работах в районе Лехты. В1947 году сказал, что больше в море не пойдет и стал 
Сіроить в селе электросташпію. Болыпе года пешком 3 км до станции и обратно 
исходил... 

Дом, в котором сегодня живет Тамара Федоровна, посгроен в 1928 году. Счи-

тастся, что зто последний дом в Внрме, потому как отец ее говйривал: «Начались 
колхозм, и больше никто топором не тяітнуп». 

- Мой отец, - вспоминаетТ. Ф. Мванова, - послушником 
на Соловках служил. Однажды парнишкой он поранился 
на льду, когда с ребятаыи рыбачить ходили в губу, так вот, 
боролись там, боролисЬ) и он поранился. Позвали бабку, 
она рану шелковыыи нитями зашила и, как полагается, по 
слоям. Даже фельдшер сумский удивішся, как она зашила. 
Чтобы сохранитъ здоровье сына, родители встали на коле-

ни перед иконой и дали обеп «Если поправится, то отдадим 
в монасгмрь на год в послушники». ТвК И случилось: 1 год 
и 2 месяца отец пробмл в монасгыре в возрасте 14-15 лет... 

*Вы немощны бши и хилы, 
За бас обещыася мать, 
И (кшй Ъожественной силы 
На вас снизоиш (шгодатъ..,* -

читал свои стихи юным послушникам, мальчикам кре-

стьянскнх сеыен всчгііитатель-библиотекарь Донат. Учи-

лись ремеслу, переплетному делу. Зимой катались на лы-

жах, обитых оленьей шкурой: во время подъема по горке 
они не скользили. 

О февральской революции 1917 года Ф. М Головин ус-

лышал на Соловках по радио. В зто время перед ніш всгал 
выбор: остатъо в обители или уйти домой. Он выбрал последнее, хотя настоятель 
уговаривал его, ведь Федор Михайлович был его приближенным, и во время служб 
ходил за настоятелем, носил его посох и пел на клиросе. «Не хочешь в духовенство, 
тогда иди в каі пгтаны, у нас пароходы есть», - говорил тот, но, услышав отказ, бла-

гословил: «Что ж, поезжай домой». 
- В 1925 году в Вирме разрешили служитъ старушкам, - вспоминает Тамара 

Федоровна. - В 1930-х годах прислали свяіценника. Он жил у Морозовых, но в 1938 

Фсдор Михаиловнч 
Гопошш, оослушник 
■ Сол овеиком 
мынлсгыре. 10 июня 
1917 г. Ф»лк> м личнато 
архиёл Т. Ф. Шаиовой 
Редог М. Соіо�іп, 
по�ісе іп іЬе 
топаяіегу Йоіо�кі. 
ТЬеІ0-*Ьо(1ипе1917 
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ч>. М. Головин 
Реаоі М. Соіа�іп 

Валсіпііііа 
Семеновна 
Головнна 
ІПоііОылренлІ 
�иквим 
З.СоІо�іпа 
(Ропотаге�а) 

Т. Ф. Иванова. 1987 
Т.Р. І�апо�а. 1987 

году его аресговали. Хотели церковь разруішпъ, но никто иэ 
житепей не выіігел. Пришли к виремчанину Ивану Нихитичу 
Попову, а он ответил; «Кто строил, тот пусть и лоыает». Через 
некоторое время его аресговали: дробовик в доме нашли. ..* 

Прадед моего отца, Яков Головин, старовером был. Не при-
нял он новую веру: собрали они с бабкой две подводы и ушли 
в Выговскую пусгынь. Сыновьям по шхуне оставили. Его сын, 
Порфирий Якошіевнч Го;ювин вместе с братом Егором тоже 
ушли. Но в Питергслужили в Исаакиевскоы соборе. Жена Пор-
фирия, моя прабабушка, пешком X нему ходнла. у нее при-
сказка была: к каждому слову «пра» добавляла: «Пра, надоело 
в Питере жить. Каждо месго нать, на рынок идти, покупать. А 
тут, пра, все свое...» Бабушку снративали: «Порфировна, ты 
как дорогу энаешь до Питера?» Она отвечала: «А как с нашего 
сьезда сойдешь, да мимо Сергеевской байны, и в ІІитер...» 

Дед, который в 1861 году родился, говорил, что Пнтера он 
не видел, а слышать, слышал. «Как зго?» - удивлялись.« А меня 
мать в животе отгуда нринесла», - отъечал он. 

В1873 году, когда ее старшему сыну Василию было 18 лет, 
он приехал в Вирму и привез много масок, чтобы ряжеными 
ходить, и с моим дедом Миханло эаболели они оспой. Василий 
умер, а Михайло выжил, и так весь бьш «нскропанныи» оспой, 
что одной ноздри вообще не было, а другая такая, что только 
булавочка проходила. Женился он. На соседке. Все-таки зажи-
точный был: имел свою лоіпадь, невод и лодку. Не кулак, но 
зажиточнын. 

Когда Василии уыер, Пор-
фирий Яковлевич рассердился 
на жену: «Ты со мной в Питере 
жить не хотела, сына погубила. 
ты мне больше не жена». И она 
в Питер уж не ходила боле, и он 
не приезжал в Вирму... 

Таыара Федоровна пере-
бирает фотографии. Их у нее 
несколько пакетов, разложен-
ных ію порядку- Оказалось, она 

год очень любит фотографировать. 

■ В кииге •Аігаио рлхтреіа Сандармох* (П�траиАхкх, 1999, с 217,218) среди расстреляннихв1938годижите-

леы Сорокскогс раиона щочатсх: Войк Васиый ВЖІЧІСАІЧ, 1872 Ар. РодилоіІЛ Шетерово, ПенинградтЛ вб-

ллсты,сіящен>тк. Расстреля» \0.01 Л938. РеаЫіитированВерхо8нммСидомКЛССР31Л2Л957г.ПоповІІ&оі 
Никитич. 1583 гр. Родилея 6 Вирме, корел. тіхотіх. Росстрсляп 10.01.1338. Реа6и.іитиро8ан Преіидиумом 
Верхойного Совете КАССР 31.12.1958 г. ГоловинАлехсахдр Яковлевич, 1889е.р, помощник качитана. Роди.ісяв 
�ирме. Раестре-іяи З.Ш938. Реабылитирован Верхойным Сидом КАССР 15ЛЗЛ988 е. (прим. автЛ. 
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На одном снимке - пылающий закат, на другом - разламывающая льдину трепш-
на. На каждой фотографии - частичка любвиТаыары Фелоровны к родной Вирме, 
;іюдям, эдесь жившим и живущим... 

«НА ЦЕРКОВКЕ ХОГОВОДЫ ВОДИЛЮ 

I 

Гостеприимная Вирма во все времена принимала гостеи из других поморских 
деревень и сел. Сюда приезжали и оетавались здесь жнть н суыляне, и коле-

жемцы, н жители других городов и сел. Вирма становилась для них второй ро-
диной: здесь зарождалась семья, появлялись на свет дети... Так получилось, что в 
1960 году сюда приехала и навсегда осталась здесь жить уроженка Колежмы Анна 
Анато.швна ЪолотоВская, в девичестве Терентьева. Род Терентьевых - известныи в 
Колежме. Братья рыбачили, ппілн лодки. Когда их спускали на воду, устраивался 
насгоящии праздник: всеы селом приходили посмотреть, іюлюбовагься на резуль-
тат труда колежемских мастеров. 

Родители А. А. Золотовской -
отец, Анатолни Иванович, 1888 г.р., 
и мама, Ульяна Михайловна, рыба-
чили в колхоэе «Заря Севера», что 
появился почти одновременно с ВИ-
ремским колхоэом «Труженик». Дед 
бып кузнецом, а дядя Александр 
Иванович после окончания шки-
перских курсов в Суме - капитаном 
дальнего плавания. Его жена Ав-
густа в колхозе работала, она была 
племятпщей купца Шуттиева, 
который держал в Суме лавку, где 
Августа какое-то врсмя трудилась 
продавцом. 

Воина началась, когда А. А, 30-
лотовской 8 лет было. Мама уби-
рала в Колежые снег на аэродроме. 
Всех из деревни, у кого были дети 
до 8 лет, отправлялн на уборку это-
го аэродрома. Нелегко пришлось в 
войну и вэрослым, и детям... 

В 1960 году Анна Анатольевна 
усгроилась работать в виремский 
рыбопункт. О его существовании 
сегодня напоминают два огромных 
деревянных эдания на берегу реки 
Вирмы. Здесь принимали рыбу у 
местных рыбаков, которые ловили 

Поморки ссла Вирчы на фолі.клорном 
праіаникс ■ Колежчс.1990 г. Фото из личноео 
архиёй М. Р. Подлесскоа 
Рошоі н о т с п оп Іпе (оік (евН�аІ іп Коісглта. 
1990 

Нл съемкахфмльма в Вирме. Фото из личного 
архибаЛ. Н. Поповой 
Кссог(Ііп§ Шт. �ігта 
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Стаяшія Внрыа. ФотоЛ. С Тихаиовой 
Біаііоп �ігта 

ос в бригадах по 6 человек. Анна 
Аиатольевііа рассказала о бри-
гадире Семене Никифоровиче 
Панфилове. На рыбопунктетру-
дились В. Пономарева, А. Пан-
филова и др. Заведовал рыбо-
пунктом Николай Степанович 
Золотовский (1931-1989). 

В1952 году в Вирму приехала 
Людмила Ивановна Богданова. 
26 августа она приняла магазин 
от Федора Михайловича Голови-
на и работала в нем до выхода на 
заслуженный отдых. В это время 
почту возглавляла Успшья Пе-
тровна Куревина, почтальоном работала Мария Ивановна Пашкова. В селе нахо-
дился коровиик, овечник, конюшня, за которой расіюлагался небольшой парннк, 
в нем овощи распша Анфея Ивановна Коппалина. Дизельная злектростанция 
хоть и работала уже, но легом свста в домах не было, только в сентябре, октябре и 
ноябре... 

В Вирме ежегодно устраивались престольные праздники: 29 января и 12 июля. 
Кю только не приезжал в село: жители Сумы, Колежмы, Лапино. У страивали гось-
бу, пели, весслились на славу. В праздники виремчане на «церковку», что около 
храма, ходили, вот там хороводы и водили... 

- Еще до войны, - рассказывает Людмила Ивановна, - в селе несколько куп-
цов жило. Самые известные: Головин, Богданов, Демеіпъев. Наш дом посгроен 
в 1928 году, он принадлежал купцу Головину, которого в 1930* годы сослали, а 

имущество в доме на аукционе 
распродали. Дом построен так, 
как в Норвегии дома строили. 
Такой же постройки дома По-
номаревых и Пегра Сгепанови-
ча Головина... Еще в селе купец 
Ипіатьев жил, он суда держал... 

А назваиие селу саамы дали 
«Вирма», по-лопарски означает 
«свой берег», здесь ведь олене-
водство было, а потом леса стали 
наступать, наступать, мху-то и 
нестало... 

Долгое врсмя в Вирме жила Мария Васильевна Попова, 1901 г.р. Вся ее жизнь 

связана с зтим поморским селеиисм, куда из Колежмы привез ее муж Николай Ми-
хайлович Попов. О нем известно, что его отец, Михаил Попов, был уволенным в за-
пас флотским матросом, а шть, Агафья Оснповна Дементъева - крестьянкой. Они 
поженились в январе 18% года. Михаилу было 20, а Агафье - 26 лет. Пбручителем 

ШШІЙ^: 
На реке Вмрыа. ФотоЛ. С Тихановои 
Кі�ег �ігта 
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■ ШП 
Клдпдіш Николаевва и 
Мария Васнльсвііа Поповы 
КІл�адуа N. Роро�* дпіі 
Магіуа V. Роро�а 

жениха на венчании был внремскин старшни унтер-
офицер Василий Иванович и кресгьянин Григорий 
Иванович Поповы. Поручителями невесты - отстав-
ноП матрос Иван Порфирович и Прокопий Лукич 
Головины.72 

По воспошшаниям родных, семья Боровых, а де-
вичья фамилия Марии Васильевны - Боровая, была 
выселена с Севера, из Архангельской губернии... Ла-
сково в семье наэывали бабушку Машу - -деинуш-
ка», так повсеместно в Поморье шіемяіпіики и пле-
мянницы величали жену дяди - брата отца: деинка, 
а нежно - дейнушка. 0 ее родіггелях - Василии Пав-
ловиче и Евдокии Михайловне Боровых, к сожалению, ничего не известно, только 
лиінь то, что крестными на крещение своей дочери они пригласили Стефана Ми-
хайловича Трифанова и «крестьянскую девицу» Марию Дмитриевну Клекачеву.73 

В войну М. В. Попова работала конюхом. Два ее брата не вернулись: один без 
вести проиал, другой умер в госпитале... Муж тоже погиб... Здесь в Вирме роди-
лисьу нее две дочери. Старшая - Капитолина - работала в базе госюва, долгое вре-
мя являлась нредседателем нервичной органнзации обшества Красного Креста, за 
что награждена медалыо Н. И. Пирогова. Младшая - Кпандия - стала врачом. 

Валерий Кошкин, сын Капитолины Николаевны, вспоминая свои летние ка-
никулы в Вирме у бабушки Маши, рассказал, как однажды ему удалось побывать 
в церкви, в которой службы не велись. Тогда в село на автобусе привезли школь-
ников ю С^ского Посада. Совершенно случайно он со своіш другом Анатолием 
Дементьевым оказался в храме. 

- Там стояли знамена, много знамен, - говорігг Валерий, - еще помню высокие 
подсвечники, на них маленькие крестики - свечки выставлять. Стекол на окнах не 
было, стояли металлические решетки... 

Весело было лстом в Вирме, чаще всего играли на сеновале, что в сарае был 

^^Р№ 
Вмрма. 1979 год. Справа от церкви вилнеется 
крьшіа школы. Фото Н. И. Кошкина 
�ігпи.1979 

ш Ш&І 
Лшіа ИІШІІОВІП Поиова и Клавдия 
Николаевиа Помова. Вирма. 1960-г 
годы. Апіи I. Роро�а апа КІа�Луд N. 
Роро�д.�ігта.1960 

71 Мсгричсская міига Вирсмского іірихода. 1891,1893-1899 годы / / НА РК. Ф. 25.0.27. Д 69. Л. 91об„ 
92. 
" Мсіричссиан книга Кодеж�мского ііртода. 1901-1905 годы / / НА РК. Ф. 25.0.27. Д. 69. Л. ІЗІоб, 
132-
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устроен рядом С конюшней. Рлце любили в ельник бегать. кагорый рядом с хра-
мом: там старшис ребята устроили болыпие самоделыіые качелн... 

Наша семья хранит одно предание. Как-ти давно, до войны еще, наш прадед, 
свекор Марин Васильевны Поповой, поехал в Великий Новгород наваг)' мороже-
ную продавать. Погрузіш сани и отправился в путь. Долгое время его не бьшо. 
Ждали деда, ждали, и, наконец-то, он вернулся. Да без денег, а с одной лишь дере-
вянной ложкой, Так вот в Новгород съездші... 

«ЧТОБЫ СОХГАНИТЬ СВОЙ ДОМ...» 

Бсматриваюсь в пожелтевший от времени сниыок 1952 года, что нринес мне Ва-
перий. На нем двое ребятишек - брат и сестра: Гоповины Галя и Женя. Я никог-

да не видела их, не считая этого фото, во почти от каждого старожила слышала об 
этой семье, о Жене, что дом родительский поднял, крышу отремонтировал, забор 
поставил. Удивительным образом на снимке запечатлен фрагмент дома, который 
построен в Вирме в коице ХГХ века. 

Приехав в деревню, отыскала его. Сфотографировала, лриложила снимки друг 
к другу, словно заставив на миг встретиться двум эпохам. Мальчишка, что смотрит 
на нас с фотографии, окончит Ленинградское арктическое учияище, будет рабо-
тать в Эстонском морском пароходстве электромехаником и однажды решит за-
весги «Поморские тетрадн», в которых расскажет о неподдельной любви к родной 
земле, Поморыо, небольшой деревушке Вирме, где прошло его детство, с которым 
связаны самые яркие воспоминания его жиэни. Он напишет, как высматривали 
они с деревенскими мальчишками колхозный бот «Труженик» «с полуразвалив-
шегося сенника детского сада», что находился на втором этаже «дома бабки На-
сгасьи». Бот этот, казавшийся тогда «сказочно красивым», «с прибылой нодой» 
медленно поднимался в реку, становился в Поповскую Ямку или у моста. 

Дом ссмьи Головинмх. Внрча. Фото С. В. Кошкыной, 
2011 г. Тпе Ноиэс о< (Нс Со1о�Іп'я (атііу. �ігта 
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Евгенмй м Галина Головнны. 
Вирма. 1952 г. 
Е�̂ спу апсі СаІІпа Соіо�іпз. 
�Ігта. 1952 

Еіде Евгений Александрович напишет, как лоджидали они у моря отца, высма-
тривая вдали обгонявшие друг друга паруса. Вся семья приходила встречать кор-
мильца семьи: помогали разгружать карбас, считая за почетное право «нести от-
цовскии короб», имевшті «неповторимый запах хлеба, рыбы, водорослей, смолы, 
табака, соленого ветра, неизвесгности». Дом Головинъіх - один из сгарых в Вирме: 
в 1906 году в нем сделали капитальный рсмонт и обшили вагонкой сгены. Печь в 
доме «была сложена монахом из самоделыюго необожженного кирпича»; раэби-
рая ее в 1976 году, Евгений А,тександрович обнаружил «лигой крсст, украшенный 
филнгранью». 

Немного ссгодня домов в Вирме, домов, помняших несколько поколений... Но 
от кого зависит, что станстс тем местом, где ты вырос? Вглядываясь в уткнувшиеся 
в землю молчаливые дома, понимаешь: от нас самих... 

Не лучшие времена переживает сеголня Вирма. Школы давно нет, врач приез-
жает сюда нз Су мского Посада, молодежь разъехадась, *захватив с собой будущее». 
В селе двадцать первого века ни водопровода, ни колодцев. Виремчанки, а многим 
уже за восемьдесят, вынуждены собирать дождевую воду и растапливать снег, по-
скольку за водой нужно подняться по реке на два-три километра вверх... 

Вирма оживляется только тогда. когда к закрытому в 19904 годах магаэину 
подьезжает продуктовая машина, да в день выдачи пенсии, которую получают ви-
ремчанки возле остановки. Здесь они собираются «всем селом», разговоры сказы-
вают да новостями послелними делятся. Иногда, нет-нет, и вспо.\шят, как отцы и 
деды их в море ходили, на Мурман, как конюх Александр Федоровнч Головгаі на 
выставку ВДНХ ездил, как перед самой войной ігришли какие-то люди и приказа-
ли всем ломатъ церковь, но кикто из вирсмчан нс посмел взять грех на душу... 

Бросят тоскливый взгляд на изрядно изношенныи мост и скажут: «Никогда та-
кого не было, а теперь никому ничего не нужно». Вздохнут устало от невозможно-
сти изменить то, происходигс селом, да разойдутся... 

Летом свежую струю в жнэнь Вирмы вносят дачники да туристы, которые любу-
ются гіравославным храмом трехсотлетней давности, с удивлением выслушивают 
сказ о Немецкой Щелье. Что ж, лето не эа горами... Вирма пробудится от зимней 
молчаливой спячки, и сюда обязательно приедут дети и внуки Анны Андреевны 
Панфшювой, Анастасии Николаевны ПоповоГі, Людмилы Ивановны Богдановой, 
ЛидинПетровны Поповой, Тамары Федоровны Ивановой и многиедругие. 

Приедет и Евгении Алексаіщрович Головин... Чтобы сохраніпъ для последую-
щих поколений сюй родной дом, а, значиг, родную землю, ма;гую родину... Про-
топится русская печь в старинном поморском доме, все усядутся за стол и начнут 
вспоминать, как однажды в селе пожар случился: горел дом недалеко от Петро-
павловской церкви. Жіггели, увидев, что от искр горящего дома зашаяласъ крыша 
храма, бросились сохранять красавицу-церковь, и именно благодаря им мы до сих 
лор можем любоваться уникальным памятюпсом деревянного зодчества, святыней 
Русского Севера, эемли поморской... 

Беломорск - Вирма. 
Октядрь, 2011 г. - июнь. 2012 е. 
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псдагогической академии награждена Благоларственным письмом за сохранение 
русской народной словесной культуры (2011). 

Автор очерков «Память сердца Владимира ЛежнсвЛ» (2011), «Алсксандра Ива-

новна Смагина» (2012) в серии «О беломорчанах». 

АВОІЛ ВООК 

Аі 35 к т $оиіЬ-еа$і о( (Ье асшшйзггагі�е сепіег оі піе ЕериЫІс о( Кагсііа сігу оГ Веіо-

тогек Ьег��ееп $еііІетепі$ 5итро$ас1 апсі 5иЬое із Іосаіесі іЬе апсіепі �ішив» �ігта. 
Й І5 (атои$ Ьу ехсероопаі топитепі о( коосіеп агсЫіесшге - іЬе СЬигсЬ о( 5Ь Реіег 
апсі РаиІ, ��ЬісЬ ��а$ Ьиііі іп XVII сепішу. 

ТЬеге із іЬе (атои$ 1е§епс1 оп "Ыетеізкауа БсЬеІуа" - іЬс госк іЬаІ опсе "(еіі ггот 
іНе 5ку" оп іЬе гоЬЬеге о( іЬе Іетріе іп �ігта. Т-е§епсІ ІеІІя іЬе Іаіе аЬоиі іЬе Ііте ��Ьеп 
іЬе Кагеііап Ротогіуе \�а$ а пегсе 5Гги^Іе іог іЬе ��Ьііе 5еа Іапсі ��Ьеге епііге �і11а§е$ 
��еге ае$ІгоуесІ апсі ��Ьеп (огеі^п іп�ааеге саршгесі іЬе (геео!от-1о�іп§ реоріе оі Ро-

тогуе. 
ТЬе ��ЬоІе 1і(е оГ реоріе о( �ігта із соппссіесі ��ііЬ іЬе $еа, саііесі іЬе ��Ьііе $еа, 

��ЬісЬ Яо��$ іпіо іЬе $Ьа11о�� гі�ег �ігта. ТЬе гі�сг сіі�ісіек ше �іііаее �ігта іпіо і��о 
рагй. ТЬезе аге іЬе тові рориіаіес! іпшеепоиз Іен-Ьапк �ігта апсі т е 1е$$ рориІаЫ 
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гідЬі-Ьапк �ігта. ОІоЧітсге $ЙІІ гететЬег Ьо�� т е у $а�� о(( іЬеіг §гапсІіаіЬег5 апсі 
(аіЬеге, егапсІтоіЬеге апсі тоіЬеге іо (і$Ь апсі апітаі сгапЗ іп ЙК ��ЬіІе апсі ВагепІ$ 
5еа8. ТЬе Ьеа�у ІаЬог оі іЬе гІбЬсгтап-ротог, Ьиі Ьс і5 е/аіегиі Ю іЬе $еа, ��ЫсЬ (есі іЬе 
��поіе ротог (атііу (ог сепгигіев. 

ІпЬаЫіапВ о( іЬс �іІ1а§е �ігта ЬасІ Іо Іі�е іЬгои^Ь сшТісиІІ апсі сопігасіісіі�е уеаге 
Ы соІІесН�ігаІіоп апсі гсргеззіопз. ТЬеу кпол� іЬе Ьоггоге о( ��огЫ ��аг II, ��Ьозе т е т -

огу І5 іп іЬе Іеаг5 о( �еіегапз апсі іЬеіг сЬіІсІгсп, іп а $іІепі, ЬиІ зсгеатіпд ^гапііе $1аЬ$ 
оп іЬе та$$ еха�е$. Ьеі іЬеге ��Ш Ье а сЬегІ5ЬесІ тетогу о( іЬе (аіісп іппосепі о( роІіН-

саі іеггог, Іо�� Ьсл� Іо іЬе етоипсі (о сіегепаеге о( Йіе МоіЬегІапсІ... 
��отеп апсі окі теп о( �ігта Іоіегаіесі ро$і-��аг Ьигсіеп Ы гезІогаНоп о( іЬе сіе-

5ггоуесІ есопоту оп (гацііе бЬоиІсІеге, іЬеу сіаііу юі! (ог "$Нск$", впті^іесі Іо ЬеІр іЬеіг 
соипігу. ТЬіз гпетогу ів іп 5поп§, гои§Ь, Ьиі §еп!Іе Ьапсіз о( �іппа'$ гЬепкі, іп ЬгеасІ 
сагсІ5, іп сіоситепіб оп ��огксіаув о( соІІесН�е (агтегз Ы коІкЬог ТгихЬепік". 

АпсІ по�� іЬе �іііаее �іггпа із ^оіп^ іЬгоие^ поі ап еазу Нте, ЬиІ еасЬ (атііу о( 
�ігта кеерз а Ьізіогу о( теіг апсе$Іоге. Оійу а (гасНоп о( іЬе Іопв, Ьі$гогу Ы оМ ротог 
�Ша̂ е і$ геЯесіесІ іп т і$ есІіНоп, ��ЬісЬ і�а$ і$$иес! іЬапкз Іаг^еіу »о �іііа^егз, Іо іЬеІг 
іепасіои$ тетогу, Іо іЬеіг Іо�е іо $та11 тоіЬегІапсІ. ТЬсу рго�ісіесі іп�аІиаЫе а$$і$-

іапсе Іо іЬе аиіЬог о( іЬе Ьоок; іЬеу ЮМ (атііу $Іогіе$ апсі §а�е рЬоІоз (гот ргі�аіе 
агсЬі�е$. 

ТЬе Ьоок и$ес! та!егіаІ$ (гот іЬе (ипсі$ Ы іЬе И.А.ОоЬгоІуиЬо� АгкЬап^екк Ке-

{гіопаі 5сктНгіс1іЬгагу, т е ^аНопаІ ЬіЬгагу о( КериЫіс Ы Кагеііа, Веіотогек Керопаі 
Мизеит "ВеІотогек РеІгойІурЬв", цпіцие еіесігопіс ге$оигсе$-с1аіаЬа$е$ "МетогіаГ 
апа "Реор1е'$ РеаІ іп СгеаІ РаігіоНс ��аг 1941-1945". 

ТЬеге аге (ігеі риЫі$Ьед сіоситепіз апсі рЬоІо§гарЬ$ (гот регеопаі агсЬі�ез о( т е 
іпЬаЫіапІз о( �іііа^е �ігта, сігу о( Веіотогек апсі сігу Ы РеІгога�осЬк, а$ ��еіі а$ та-

Іегіаіз (гот іЬе $оигсе$ о( XIX - іЬе Ьс§іппіп§$ о( іЬе XX сепіигіез іп Ьоок. 
ТЬе аиіЬог і$ §гаіе(иІ (ог Н�еіг Ьеір Іо соІІаЬогаіоге о( ЫаНопаІ АгсЬі�е о( КериЫІс 

о( Кагеііа, о( Веіошогек Ке^іоп АгсЬі�е апд 1о ііз сіігесіог Е.�.�й$пег, Іо сіігесіог о( 
Веіотогек Сепіег о( іЬе Ротог сиііиге ОЛ. ВЩюпо�а, а$ ��еіі а$ Іо 5.�. Мікка\\о� (Га-

вкг 5ег$і}), Т.�. ВеЬепіпа, 5.�. ВеЬепіп, ЬР. Веіауа, Ы. Во^йапо�а, М.К. Сегтапооа, СЯ. 
ОаШо�іф, А.�. Оетепііе�а, �А. Виріп, АА. ІЫоІо�зкіу, В.К. 1%паНе�, Т.Р. Ъюпо�а, VI. 
КозЫап, N1 Кодікіп, ЬЛ КовИкіпа, І.�. ко$Шт, ТЛ ЬАтгооа, АА. Рю/Яо�а, М.К. РоА-

Іе$ікаиа, ЛЛ'. Роро�а, О.Ы. ВтЫко�а, Т.К. Зокоіо�а, 1*$. ТіИапо�а, ЦР. Роро�а. 

БресіаІ іЬапкз го ше соІІаЬогаІог о( ІпзНіиІе о( игц*иі$(іс$, Ні$іогу апсі Ьііегаіиге 
Кагеііап ге$еагсЬ Сепіге оі КА5 $епіог Ке$еагсЬ Аззосіаіс і п т е , СапсІ. (РЬО) о( РЬіІоІ-

о§у �аІепНпа Р. КиаіеІ$о�а, а$ ��еіі ю т е со-аиіЬог о( іЬе Ьоок, іЬе Ігапвіаіог Ы іпіог-

тапоп аЬои! т е Ьоок апсі іЬе рЬоіо сарНопз, іЬе сіеригу сНгесІог о( М.А. Ваіакіге� 
СЬіІсігеп 5сЬоо1 о( Агіз Магіа V. ІуиаЧпа. 

Сгеаі Ьеір іп сгеаНоп апсі риЫісаНоп о( іЬе іп�е$Іі§аііоп Ьасі а ІосаІ ЬІ$Іогіал о( (Ье 
риЫк а$$осіаНоп "Ротог соа$І", Нопогесі ��огкег о( Сиііиге о( іЬе КериЫіс о( Кагеііа 
Саііпа Т. Рі$апо�а , ��ЫсЬ $иррогІес1 о( іЬе аиіЬог Ьу асі�ісез, Ьеіресі Ьег ашіп§ іЬе 
��огк оп т е Ьоок. 
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