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ББК 92 

О 58 
 

 Краткий Онежский энциклопедический словарь создан на 

основе материалов, представленных для публикации в 

Поморской энциклопедии (тома I-V), изданной в Архангельске в 

2001-2016 г. (вошедшие в энциклопедию). Так же частично 

добавлены материалы, готовившиеся для Поморской 

энциклопедии, но не вошедшие в неё. Все данные материалы 

дополнены сведениями по состоянию на 2020 год. 

 В словаре 380 статей, расположенных в алфавитном 

порядке. Структура каждой статьи включает: название, 

выделенное жирным шрифтом; даты создания и упразднения 

(ликвидации) предприятий, учреждений и организаций; даты 

жизни исторических лиц с указанием места их рождения и 

смерти, основное содержание статьи; источники, 

библиографический материал. В названиях статей указано 

ударение. В словаре применяется общепринятая в справочных 

изданиях система сокращения отдельных слов и словосочетаний; 

в списке сокращений и аббревиатур дается их расшифровка. При 

обозначении дат сокращённое "г" (год) не употребляется. Года в 

крайних датах даются в усеченном виде, например: вместо 1941-

1945 указано 1941-45; в датах дается вначале старый стиль, в 

скобках – новый стиль. Если слово или слова, составляющие 

название статьи, повторяются в тексте, они обозначаются 

первыми буквами, например: в заголовке статьи  Б    О  

 ихаил Степанович, в статье – А. В алфавитном списке статей, 

помещенном в конце книги, приведены все их названия по 

буквам от А до Я, что послужит своеобразным ключом для 

быстрого разыскания нужной информации. 

 

 Редакционная коллегия: Негодяева В.А. – директор МБУК 

ОБС; Крысанов А.А. – директор МБУК «ОИММ»; Егорова Н.И. – 

главный библиотекарь МБУК ОБС; Елфимов В.В. – краевед. 
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  Б    О   ихаил Степанович (1903, дер. Кутованга 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-на Арханг. 

обл. – 13.10.1980, Ленинград, ныне С.-

Петербург), парт. работник. Окончил Арханг. 

совпартшк. (1927). С 1917 работал в Кеми 

Арханг. губ., ныне Респ. Карелия, где вступил в 

комсомол и был избран секр. ячейки (1920). В 

февр. 1922 вернулся в дер. Кутовангу, где 

избрался секр. Прилукского волисполкома, чл. 

Онеж. укома, работал в Турчасовском волисполкоме (с 1924). 

После парт. шк. утвержден зам. зав. уезд. агитпропотделом 

(1927), затем секр. Чекуевского волисполкома ВКП(б) 

(05.07.1929-25.05.1930), 1-й секр. Онеж. райкома ВКП(б) 

(25.05.30-09.08.30). В послед. годы трудился в парт. органах 

Виноградовского и Приморского р-нов Арханг. обл., Усть-

Кубинского р-на Вологодской обл. Избирался чл. Петрогр. 

райкома КПСС Ленинграда. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.206. 

 

        О    т   атвеевич (25.12.1897, Онега Арханг. 

губ., ныне Арханг. обл. – 1961, Вологда), перв. 

Онеж. уезд. военком (1918-19), комиссар 156-го 

сп. (1919), окончил Онеж. высш. нач. училище, 

конторщик Онеж. л/з «Бакке и Виг», участник 

1-й мир. войны – 178-й зап. сп. г. Старая Русса, 

секр. военно-рев. к-та 266-го Пореченского сп., 

чл. РКП(б) с 23.09.1917, секр. Онеж. уезд.-гор. 

орг. РКП(б) (1918-20), сотрудник Арханг. 

губчека (1920-21), дир. Онеж. л/з «Дальний» 

(21.04.1921 - авг. 1926), далее зав. произв.-техн. отд. треста, 

управл. Вологод. конторой «Экспортлеса», уполномоченный 

Мин-ва внеш. торг., чл. правит. комиссии по орг-ции акц. об-ва 

«Северлес» в Румынии. 

 Ист.: ОДСПИ ГААО. Ф.6. Оп.1. Д.68. ЛЛ.2-3об. 
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 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2017 года. 

Онега, 2016. С.164-165. 

 

  ЛЕКСЕ Е  Дмит ий Федо ович (21.09.1902, с. 

Ворзогоры Онеж. у. Арханг. губ., ныне дер. 

Ворзогоры Онеж. р-на Арханг. обл. – 

11.07.1974, Москва), ген.-полк. (1955), деп. ВС 

СССР (1962, 1966). Окончил объединенную 

воен. шк. им. ВЦИК (1924), Воен. Акад. РККА 

им. М.В. Фрунзе (1938). Служил юнгой по 

найму, матросом на парусных судах 

«Центросоюз» и «Севрыбзверпром» (с 1915). В 

окт. 1919 вступил в Кр. Армию, уч. в боевых действиях в составе 

7-й армии на Медвежьегорском направлении Сев. фронта. Учился 

в полковой школе, командовал отделением 2-х Моск. пех. курсов, 

после воен. шк. – ком. взвода 3-го Туркестанского сп. (1924), нач. 

штаба Заравшанского боевого р-на (с янв. 1925), ком. роты и нач. 

полковой шк. 4-го Туркестанского горно-сп. (с окт. 1929), пом. 

нач. 1-й части (с ноября 1931). С окт. 1933 учился на развед. 

курсах при штабе РККА, после к-рых в мае 1934 назначен нач. 2-

го отд. штаба 1-го стрелк. корп. В 1937-38 проходил учёбу в 

Воен. Акад. РККА им. М.В. Фрунзе, по окончании назначен 

преподавателем Акад. Затем ст. тактический рук. Высш. воен. 

шк. штабной службы РККА (с 1939), нач. Куйбышевского пех. 

(позднее танкового) уч-ща (с янв. 1941). В период Вел. Отеч. 

войны командовал 354-й див., уч. в битве за Москву (1941), 

наступательных операциях 20-й армии Зап. фр. (1942), 65-й 

армии Центр. фр. (1943), в Курской битве, форсировании рек 

Десна, Сож и Днепр. В дек. 1943 А. назначен ком. 105-го стрелк. 

корп. 65-й армии 1-го и 2-го Белорус. фр., к-рый отличился в 

Бобруйской, Минской, Берлинской наступательных операциях, 

форсировал реки Западный Буг и Нарев, освобождал насел. 

пункты Белоруссии, Польши, Восточной Германии. В 1947 

назначен зам. нач. управл. боевой подготовки Гл. управл. боевой 
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и физ. подготовки сов. войск, затем ком. 3-ей армии группы сов. 

войск в Германии (с 1954), гл. воен. советник Нар.-

освободительной армии Китая (июнь-окт. 1956), зам. ком. по 

боевой подготовке и нач. управл. боевой подготовки Одесского 

воен. округа (с февр. 1957), команд. Забайкальским воен. округом 

(с июня 1960). После выхода в запас работал в системе гражд. 

обороны Мин-ва обороны СССР (1967-73). Избирался чл. бюро 

Читинского обкома КПСС. Награждён двумя орд. Ленина, 

четырьмя Кр. Знамени, двумя Кр. Звезды, Суворова I-й и II-й 

степ., Кутузова I-й степ., орд. иностр. гос-в, 17 мед. В честь А. 

названа улица в Онеге Арханг. обл., установлена мемориал. доска 

в дер. Ворзогоры (2005). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.215. 

 

   О СО   ле  анд   ле  анд ович [18(31).10.1909, 

Онега Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 

24.06.1972, пос. Каменка Мезен. р-на Арханг. 

обл.], педагог, Засл. учитель шк. РСФСР (1961). 

Окончил Онеж. шк. 2-й ступени (1929), 

физико-мат. ф-т Сев. краевого пед. ин-та в г. 

Вологде (1934). Трудился на Онеж. л/з №34 

(1929-31), после ин-та направлен в Мезен. р-н 

Сев. края, ныне Арханг. обл., где работал 

завучем, учителем физики и астрономии в Дорогорской 

семилетней шк. (с 1934), учителем физики в Мезен. ср. шк. (с 

1937). Уч. в Вел. Отеч. войне (с марта 1942), воевал на 

Волховском и Карельском фр., командовал взводом 

противотанковых ружей. После службы продолжил работу в 

Мезен. ср. шк. (с апр.1946), но в июле 1946 назначен на 

должность дир. Каменской ср. шк. Под рук-вом А. были 

налажены партнерские отношения шк. и Мезен. л/з №48, 

расположенного в пос. Каменка, что помогало решать соц. и 

производственные проблемы, в т.ч. обеспечение жильем 

педагогов, открытие интерната для детей из др. насел. пунктов 
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Мезен. р-на, текущий ремонт зданий учреждения; укрепилась 

матер.-техн. база: приобретены учеб. автомобили, мотоциклы, 

токарные станки, швейные машины; введены в строй учеб. 

мастерские, спортзал, гараж, теплица. При участии А. шк. стала 

первой в р-не труд. политехн. шк. с производственным 

обучением, по окончании к-рой выпускникам присваивались 

рабочие спец. В 1967 вышел на пенсию. Избирался деп. 

Каменского поссовета, выступал с лекциями на естественно-

науч., пед. и полит. темы в цехах л/з и орг-циях поселка. 

Награждён мед. «За труд. доблесть». Отличник нар. просвещения. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.219. 

 

    ДСКОЕ С  Л   КО   ЕС О О ДЕ   Е, 

находится в Онеж. р-не на прав. берегу р. Анда, в 9 км к юго-

вост. от г. Онега и в 1,5 км от дер. Анда. Открыто и разведано в 

1958-59, доразведано в 1970-72. Полезная толща сложена 

четвертичными послеледниковыми озёрными суглинками мощн. 

1-3 м. Форма залежи пластообразная. Вскрышные породы – 

аллювиальные пески и торф. Мощн. вскрыши до 1,45 м. 

Гидрогеол. условия благоприятные. Суглинки пригодны для 

произ-ва обыкновенного кирпича марок 100 и 150, керамических 

пустотелых камней марки 150 и керамических дренажных труб. 

Запасы суглинков утверждены ТКЗ в 1972; на 01.01.2005 

составляют: по кат. А+В+С - 1759, по кат. С2 – 690 тыс. м
3
. 

Разрабатывалось в 1958 для произ-ва кирпича. Рядом с дер. Анда 

находился Андский кирпичный завод. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.47. 

 

     С  О   и олай Се  еевич, (26.02.1924, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 31.05.2007, Кострома), педагог. 

Окончил ср. шк. № 1 (1942), Арханг. пед. ин-т. Призван по 

мобилизации на Вел. Отеч. войну (18.08.1942), воевал на 

Воронежском фр., окончил краткосрочные курсы переводчиков 

(1944), демобилизовался 03.07.1946, преподаватель нем. языка 
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Клещевской шк. (1946-47), Мудьюжской шк. (1948-53), ср. шк. № 

1 (1953-65), там же: зам. дир. по 

производственному обучению (1953). Дир. 

Онеж. шк.: ср. шк. № 1 (1964-65), восьмилетней 

шк. № 5 (1966-72), ср. шк. № 4 (1972-79). 

Звание: «Отличник нар. просвещения» (1966). 

Награждён орд. Отеч. войны I и II ст., мед. 

Соч.: Сб. стихов. «Труд души» (Онега, 1995), 

«Не быть у времени в долгу» (Кострома, 2005). 

 Лит.: Елфимов В.В. Средняя школа № 4. 

Вспоминая первое десятилетие. Архангельск, 2016. С.78-80.; Во имя жизни 

и свободы. Онега, 2020. С.7-8. 

 

     Ф  Е    т  Степанович, (25.06.1918, дер. Кянда 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 23.10.1990, Онега, Арханг. обл.), краевед, 

окончил семилетнюю шк. л/з № 34, уч. Вел. 

Отеч. войны на Юж. фр., страх. агент пос. 

Поньга (Онега), инструктор ГК КПСС (1952-

54), нач. ОТК л/з № 34, делегат XIII и XIV 

Онеж. район. парт. Конф. (1950, 1953), уч. VI 

Арханг. обл. финанс.-банковской конф. (1951), 

краевед. раб. с 1953. Собрал большой материал по ист. лесопил. и 

л/з № 34. Чл. обществ. совета при Онеж. музее. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.55-56. 

 

      ФЕ О   Олимпиада Ф до овна (род. 14.03.1934, 

дер. Хачела Онеж. р-на Сев. края, ныне Арханг. обл.), кавалер 

орд. Ленина (22.03.1966), телятница к-за «Путь Ильича» (с 1951), 

доярка (1954-88), добилась высоких надоев молока, деп. Онеж. 

район. Сов. деп. трудящихся, Арханг. обл. Сов. нар. деп. (1963), 

чл. Онеж. ГК КПСС. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2009 года. 

Онега, 2009. С.8. 
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          ван Федо ович (22.01.1930, пос. Индига 

Ненецкого нац. округа Сев. края, ныне 

Ненецкий авт. округ Арханг. обл. – 31.10.1967, 

Москва, похоронен в Онеге Арханг. обл.), 

журналист. Окончил Нарьян-Марскую с.-х. шк. 

оленеводства, Арханг. обл. совпартшк. (1954), 

Ленингр. высш. парт. шк. (1964). Работал в 

оленсовхозе «Индигский» (с 1947), 2-м секр. 

Ненец. окружкома ВЛКСМ (с 1955), внешт. 

корр. окружной газ. «Нярьяна вындер» (с 1955). 

В дек. 1956 переехал в Онегу, где занимался орг-цией 

радиовещания, трудился литсотрудником в район. газ. «Сов. 

Онега» (с 1959), руководил отд. пропаганды и агитации Онеж. 

райкома КПСС. В 1965 назначен ред. газ. «Сов. Онега». Под его 

руководством формировался кол-в нов. ред., её структура, 

создавалась матер. база. 

Соч.: Онежское судно «Онега» в Онежском порту // Огонёк, 1959. 

№ 43. С.28. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.224. 

 

    Е      СЕ  . Первая аптека открыта в 60-х гг. XIX 

в. в пос. л/з Онеж. лесн. торга (Поньга). В 1901 в Онеге 

открывается земская аптека (провизор Я.Н. Лапин), а в 1918 она 

национализирована. В 1924 помимо гор. аптеки действовали 13 

аптечных пунктов. С созданием единой сети (в 1926), аптека в 

Онеге получила статус центральной и вошла в состав 

аптекоуправления обл. под № 6. В 30-х гг. XX в. аптечная сеть 

расширяется за счет открытия ларьков в Онеге. Сел. нас. 

обслуживается за счёт розничной торговли – лоточников. В 1950-

60-х гг. создаются аптеки в р-не: в пос. Кодино, Золотуха, 

Глазаниха, Малошуйка, в с. Чекуево, Ярнема. В 90-е гг. ряд аптек 

закрыли. В 2001 действовали: гос. унитарное пр-тие – Центр. 

аптека № 6 (в составе трёх аптек – 2 в Онеге и 1 в пос. Кодино), 

аптечный магазин «Оптика» и 5 аптечных пунктов (в Онеге, пос. 
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Глазаниха и д. Анциферовский Бор). Кроме того, в состав Центр. 

аптеки входили 34 аптечных пункта второй группы, 

расположенные в Онеж. р-не. Помимо гос. сети работали частные 

аптечные пункты в Онеге и на ст. Малошуйка. По состоянию на 

2020 в Онеге более 10 аптек разл. фирм. 

 Лит.: Стат. сборник по Арх. губ. за 1917-24. – Изд-во 

Архгубстатбюро, 1925.; 100 лет аптеки. // Онега. – 2001, 6 декабря. 

 

   Б   О   ле  ей  а а ович, (род. 19.09.1938, с. 

Александровка Мордовск. р-на Тамбовск. 

обл.), дир. с-за Чекуевский, глава 

Большеборской сел. адм. Онеж. р-на. Окончил 

Александровскую ср. шк. (1958), уч-ще 

механизации с. х-ва с отличием (1960), 

тракторист в к-зе «Заря коммунизма» 

Тамбовской обл., служба в армии (1960-63), 

окончил Ленингр. сел. ин-т (1967-73), гл. бух. с-за «Федовский» 

Плесец. р-на Арханг. обл., дир. с-за «Чекуевский» (1974-79), 

«Большеборский» (1979-90) Онеж. р-на. Окончил ун-т 

марксизма-ленинизма при Арханг. обкоме КПСС, пред. (1990-

91), гл. адм. (1991-2004) Чекуевского сел. сов. Онеж. р-на, пред. 

Сов. ветеранов по Большеборскому уч-ку МО «Чекуевское», деп. 

Сов. деп. МО «Чекуевское». 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.77-78. 

 

    ЕОЛО    ЕСК Е         К  О Е  СКО О 

   О   . Известные археол. пам.: первобытные стоянки в 

низовье рек  ей а,  хта и  амица (1928, доп. осмотрены 1981); 

 о о  – стоянка I тысячелетия до н.э., на прав. берегу р. Онеги, в 

юго-вост. окраине дер. Порог (1963);  удью а – устье р. 

Мудьюги, найден кам. топор (1940);  ачепельда – на лев. берегу 

р. Онеги в окрестностях дер. Пачепельда собраны отходы произ-

ва кремниевых орудий (1963); Кялован а 1-2 – 2 стоянки II-I 
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тысячелетия до н.э. на прав. берегу р. Онеги, в 1 и 1,5 км севернее 

дер. Кялованга (1963);  о одо  – стоянка II-I тысячелетия до н.э. 

на прав. берегу р. Онеги около дер. Прошково (1963);  о одо  

 а онима – городище XVII в. расположено на прав. берегу в 

окрестностях дер. Прошково (1869);  у ча ов  ий о т о  – 

городище нач. XVII в. (1967, 1972). В послед. годы были открыты 

первобытные стоянки:  алое Ша  ово на лев. берегу р. Онеги 

(1981); К а ная  ада (болото) между р. Ухта и д. Пурнема 

(1981); в устьях рек Кожа (1981) и  он уда; Кялован а-3 (1992); 

Кожеозе о в сев. части (1994);  юхчозе о и Ке ажозе о (2003-

05);  ижнее  он озе о,  апшень   ое оз., Канозе о, Большое 

 хтин  ое оз. (2009). 

 Лит.: Едовин А.Г. Сборник научных статей. Арктика: Проблемы и 

развитие. 130-летие А.С. Кучина. Материалы научно-практической 

конференции Онега, 27-28 сентября 2018 г. Онега, 2018. С.4-6.; Куратов 

А.А. Археологические памятники Архангельской области. Архангельск, 

1978. 

 

      ЕК      Е         К  О Е   . В 

предварительном списке зданий и сооружений г. Онеги, 

представляющих ист.-архитек., худож. и градостроительную 

ценность, по состоянию на 03.06.1991 значилось 114 объектов. 

Решением Исполнительного к-та Арханг. обл. Сов. нар. деп. № 

137 от 22.10.1990 утверждено 2 объекта. Пост. Адм. Арханг. обл. 

№ 207 от 13.08.1998 утверждён 21 объект: 

1. Административное здание компании «Руснорвеголес», 1923, 

наб. Комарова д. 2/ул. Шаревского д. 1. 

2. Амбар, XIX в., пр. Кирова д. 60. 

3. Дом А.М. Дикина, кон. XIX в., пр. Кирова д. 79. 

4. Дом А.А. Анисимовой, 1896, ул. Карла Маркса д. 21/пр. 

Ленина д. 151. 

5. Дом А.И. Воробьёва с кирпичными складами, кон. XIX в., пр. 

Кирова д. 65/ул. Гоголя д. 6. 
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6. Дом Афимьевых и Сивковых, кон. XIX-нач. XX в., пр. Кирова 

д. 45/ул. Свердлова д. 10. 

7. Дом жилой (доходный), нач. XX в., пр. Октябрьский д. 160а. 

8. Дом жилой с лавками, кон. XIX в., пр. Кирова д. 95. 

9. Дом жилой, XIX в., пр. Кирова, 108/ул. Свердлова д. 12. 

10. Дом жилой, сер. XIX в., пр. Кирова д. 98. 

11. Дом и магазин Михайлова, кон. XIX в., пр. Кирова д. 87-89. 

12. Дом К.К. Башмакова, нач. XX в., пр. Октябрьский д. 164/ул. 

Карла Маркса д. 12. 

13. Дом Корчажинского, кон. XIX в. пр. Кирова д. 130. 

14. Дом Рассказовых, 1915, пр. Кирова д. 58. 

15. Дом Треневых, XIX в. пр. Кирова д.4. 

16. Дом Ф.А. Рассказова, нач. XX в., пр. Октябрьский д. 52. 

17. Дом Харева, нач. XX в., пр. Кирова д.52. 

18. Жилой дом, Вторая половина XIX века. пр. Кирова д. 19. 

19. Жилой дом, нач. XX в., пр. Октябрьский д. 64/ул. Герасимова 

д. 17. 

20. Казначейство, нач. XX в., ул. Гоголя д. 11. 

22. Магазин Мутовкина, кон. XIX-нач. XX в., пр. Кирова д. 150. 

23. Свято-Троицкий собор, 1800-14. 

24. Церковь Лазаревская, 1889. 

К наст. времени нек-рые из них утрачены. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.600. ЛЛ.1-5.; Постановление 

Администрации Архангельской области от 13.08.1998 № 207.; Решение 

Исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 22.10.1990 № 137. 

 

     Л С  СЕ ОСС   СКО     Е    ». Соб ание 

 а т  .К. Ки илова, уникальное произведение раннего периода 

отеч. науч. картографии, 1-й рус. печатный геогр. атлас, 

составленый И.К. Кириловым в 1722-37. Тридцать четыре листа 

карт и четыре листа из оригинального Атласа, в числе к-рых 

титульный лист, фронтиспис, посвящение имп. Анне Иоанновне 

и её портрет, воспроизведены с сохранением оригинального 
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формата и качества изображений. В «А. В. и.» входит Ланкарта 

Каргоп. у. (1730), на к-рой впервые подробно показана терр. 

нынешнего Онеж. р-на. и указаны многие насел. пункты. 

Источниками «А. В. и.» явились материалы съемок 1-х рус. 

геодезистов. Недостатки «А. В. и.» объективно отражают науч. 

уровень и геогр. представления того вр. и не снижают ценности 

этого важного ист. источника. 

 Ист.: Руниверс. Библиотека. 

http://www.runivers.ru/lib/book3294/16667/ [Электронный ресурс. Дата 

обращения 02.12.2020] 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.30. 

 

     О   и олай  ет ович (19.12.1907, с. Малошуйка 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 01.12.1941, Колыма), писатель. Из 

многодетной семьи помора-судовладельца 

Петра Афанасьевича Аýрова, переехавшего 

вместе с женой Августой Андреевной и детьми 

в Мурманск в нач. 1930-х. Окончил шк. 2-й 

ступени в Малошуйке, учился в Арханг. пед. 

техникуме, работал учителем на Кольском п-ове 

и в с. Патракеевка Примор. р-на Арханг. обл. В 1933-34, 1937 

работал очеркистом в газ. «ПС»; по заданию ред. ездил в 

Ненецкий нац. округ (очерки «Нов. жизнь», «Поближе к солнцу», 

«Случай в Чешской губе»). Подолгу жил в Москве, где 

познакомился с поэтом И.Н. Молчановым и др. литераторами; 

дружил с арханг. журналистом Б.Н. Пономарёвым. В романе 

«Под полуночным солнцем» (1936) А. в жанре острого детектива 

изобразил жизнь поморов Кольского п-ова; книга, адресованная 

детям ст. возраста, пользовалась большой популярностью среди 

читателей. Автор повести «Японский кавалер» и мн. рассказов. В 

мае 1937 арестован и по решению Особого совещания при НКВД 

СССР «за распространение контррев. клеветнического слуха» 
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(анекдот о Сталине) приговорён к заключению в исправительный 

труд. лагерь на 5 лет, направлен «в распоряжение нач. перпункта 

Севвостлага НКВД для последующего направления на Колыму. 

Умер в заключении. Реабилитирован посмертно в 1961. Братья 

А., за исключением Петра, стали моряками; Павел служил на 

СКРР-74 в 14-летнем возрасте; Иван, штурман, погиб во время 

обороны Ленинграда; Пётр учился на ист. ф-те МГУ, в 1941 ушёл 

добровольцем на фр. и погиб, защищая Москву; Антон, радист, 

плавал на «Персее», погиб во время шторма в 1940. В живых 

остались брат Павел и сестра Мария. 

Соч.: Под полуночным солнцем. Архангельск, 1936. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.63. 

 

    О О    О Е   . Первый агитполет из Архангельска в 

Онегу был выполнен зимой 1932, самолёт Р-5 общ. «Добролет» 

совершил посадку на лёд р. Онеги. 10.01.1935 арханг. пилот Д.М. 

Вершинский привёл самолёт «Сталь-2» на терр. нынешнего 

аэродрома. Официально аэропорт зарегистрирован в 1939. Стр-во 

велось при участии заключенных Онеж. ИТЛ, завершилось в нач. 

Вел. Отеч. войны, в 1943 созданы авиаремонтные мастерские. В 

послевоенные годы аэродром 

использовался для полётов 

самолёта По-2, к-рый выполнял 

патрулирование лесов, заказные 

рейсы в Архангельск и по Онеж. р-

ну, для базирования авиаполка 

самолётов «Спитфайр» и бат. 

аэродромного обслуживания. В годы Вел. Отеч. войны на 

аэродроме базировался 9 ОУТАП, здесь же находились 

мастерские по ремонту самолётов. После войны гражд. самолёты 

Як-12, Ли-2, Ан-2, Ил-14 выполняли регулярные пас. рейсы в 

Архангельск, Каргополь и по Онеж. р-ну. В 1960-80-е 

базировались вертолёты 2-го Арханг. авиаотряда и на период 

паводка самолёты аэропорта Архангельск (Кегостров); 
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действовали две грунтовые взлётно-посадочные полосы дл. по 

1270 м., имелось 15 стоянок для самолётов Ан-2, три вертолётные 

площадки, аэровокзал с залом ожидания и служебными 

помещениями, склады для багажа, почты и грузов, резервуары 

для хранения авиатоплива, гараж для аэродромной техники, 

плавучий причал для гидросамолётов на Андозере. Самолёты Ан-

2 использовались в аэрофотосъёмке, с.-х. и противопаводковых 

работах, авиаучёте животных и птиц, выполняли спецрейсы. В 

конце 1980-х через аэропорт Онега перевозилось более 39 тыс. 

пассажиров в год, около 50 т. почты и до 520 т. грузов. В 1985-90 

планировалось перевести аэропорт на строящийся воен. аэродром 

Ватега. В 1990-е произошел спад объема перевозок и грузов. 

Регулярные рейсы в Архангельск закрыты в 1994, взлетная 

полоса сокращена до 650 м. В 1999 аэропорт понижен в статусе и 

стал авиаплощадкой. В 2000-е выполняются сан., лесопожарные, 

аварийно-спасательные, заказные и коммерч. рейсы. Начальники: 

Ралдугин, А.Н. Суворов, В.С. Ефимов, Н.П. Едомин, С.А. 

Драчков, А.Ф. Каменев. 

 Лит.: В. Григорьев. Крылатой истории строки. Онега. № 93. 

20.08.2005.; Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.243. 

 

 Б   Е  Лидия  и олаевна (31.12.1924, Онега Арханг. 

губ., ныне Арханг. обл. – 18.02.2007, Харьков, 

Украина), скульптор, художник, чл. Союза 

художников СССР (1964), Союза художников 

Украины (1964). После 7 классов Онеж. ср. шк. 

№ 1 г. работала счетоводом бюджетной группы 

в Онеж. отд. Госбанка (с 1940). В Вел. Отеч. 

войну – бригадиром на фронтовом полевом 

складе военно-техн. имущества Карельского 

фр. № 2018 (1942-43), машинисткой, мед. 

статистиком в 9-м отд. учебно-тренировочном авиационном 

полку (1943-44). В 1944 экстерном окончила ср. шк. № 1 и 

поступила на подготовительный курс Моск. ин-та прикладного и 
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декоративного искусства, в 1945-м принята на 1-й курс ф-та 

худож. обработки стекла и пластических масс. В 1951 окончила 

ин-т с присвоением квалиф. художник декоративного искусства. 

Работала на должности художника мастерских декоративного и 

прикладного искусства Моск. отд. Худож. Фонда СССР (1951-

54), после переезда в Харьков: художник Харьковского обл. т-ва 

художников (с 24.02.1954), Харьковских худож.-

производственных мастерских Укр. отд. Худож. фонда СССР, 

Харьковского отд. Худож. Фонда СССР, по договорам на 

Харьковской скульптурной ф-ке. Осн. скульптурные работы: 

«Студентка» (1964), «Подруги» (1966), «Космонавт Терешкова» 

(1970), «Кульбаба (1980). Принимала уч. в обл., респ., всесоюз. и 

междунар. выставках. Удостоена гос. наград СССР, Укр. ССР, 

Украины. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.244. 

 

 Б    Е   ле  анд    овлевич (24.08.1914, с. Кушерека 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне дер. Кушерека Онеж. р-на Арханг. 

обл. – 25.10.1997, Архангельск), кап. 1-го ранга. Окончил Арханг. 

мор. техникум. Работал штурманом, ст. штурманом в Сев. мор. 

пароходстве. В годы Вел. Отеч. войны служил на Сев. Флоте, 

командовал высадкой десанта 3-го эшелона на мыс Пикшуев в 

Баренцевом м. (1942), затем комендант Сталинградского вод. 

участка (1943-44), зам. нач. воен. сообщений Сев. флота 

(сент.1944), пом. военно-мор. коменданта порта Мурманск. После 

выхода в отставку (1974) руководил об-вом ветеранов Сев. флота. 

 Ист.: Онежский мемориал.  

http://www.onegaonline.ru/memory/see.php?zag=2266 [Электронный ресурс. 

Дата обращения 11.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.244. 

 

 Б Д       ий  ванович (25.09.1940, дер. Ликовцы 

Пектубаевского р-на. Марийской АССР – 06.05.2018, 

Архангельск), журналист, чл. СЖ СССР (1976). Окончил ЛГУ 
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(1977). По комс. путевке работал на прокладке путей Печорской 

(Северной) ж.д. (1957), был электриком 

на КЦБК (Коряжма), печатался в 

многотиражной газ. С 1965 – в ред. газ. 

«Двинская правда», «Сов. Онега» 

(корр., зав. отд., отв. секр.). С 1972 – 

корр., зам. отв. секр. в «ПС». 

Организовал издание газ. «Авиатор 

Севера» (1976), был 1-м ред. газ. «Новодвинский рабочий» (с 

1978), зам. гл. ред. газ. «ПС» (с 1991), ред. рекламного 

приложения «Беломорье». С 1996 – ред. приморской райн. газ. «У 

Белого моря», в 2000-01 – отв. секр. гор. газ. «Архангельск». 

Награждён мед. «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Соч.: Король и принцы // Волна. 2002. 28 мая; Улыбка и автограф 

адмирала // Онега. 2004. 4 нояб.; В плену у тайболы / В соавт. 

Архангельск, 2004. 

 Ист.: DVINA29. События в Архангельской области. 

https://vk.com/wall-70027094_3820 [Электронный ресурс. Дата обращения 

06.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.79. 

 

 Б  Е   ле  анд   нд еевич (12.10.1932, Онега Сев. края, 

ныне Арханг. обл. – 19.06.2006, там же), сов. 

работник, Почётн. гражд. г. Онеги и Онеж. р-на 

(2000). Окончил Онеж. ср. шк. (1950), ф-т мех. 

технологии древесины АЛТИ (1955). После ин-

та направлен в Онегу, где работал технологом, 

нач. цеха, зам. нач. производственным отд., 

зам. дир. по экон. вопросам на Онеж. ЛДК, 

избирался секр. парткома пр-тия. В февр. 1971 

назначен пред. Онеж. горисполкома. В период 

руководства Б. велось стр-во жил. домов, 

больничного комплекса, Дворца культуры, гостиницы. В дек. 
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1982 вышел на пенсию, позднее вернулся на Онеж. ЛДК, где 

трудился ст. инж. до 1992. Избирался деп. Онеж. гор. Сов. деп., 

чл. бюро Онеж. горкома КПСС. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.245. 

 

 Б  Е   ле  анд    овлевич (07.10.1905, с. Малошуйка 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 26.09.1973, Москва), воен. журналист, 

зам. отв. ред. газ. «Кр. Звезда», инициатор орг-

ции первой Малошуйской комс. ячейки (1920), 

корр. газ. «СК», «ПС», уч. боёв на оз. Хасан, 

ред. корпусной газ. «На защиту Родины», 

награждён орд. Кр. Звезды (25.10.1938), 

бригадный комиссар (29.04.1940), зам. нач. отд. 

пропаганды и агитации ПУР КА, уч. Вел. Отеч. 

войны, полковник, нач. отд. пропаганды и агитации ГПУ РККА. 

Награждён орд. Кр. Звезды (07.02.1943), Кр. Знамени 

(24.06.1944), мед. После войны – зам. отв. секр. газ. «Кр. Звезда» 

(орган МО СССР). 

Соч.: Рассвет над Вьетнамом. [Записки журналиста] Москва, 

1959. 

 Ист.: Онежский мемориал. 

http://onegaonline.ru/memory/see.php?zag=2102 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 09.12.2020] 

 

 Б  Е   авел  льич, (28.12.1913, дер. Малошуйка Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

24.01.1971), работник рыболовно-промыслового 

флота, капитан Мурм. тралового флота, деп. Верх. 

Сов. РСФСР 3‑го и 4‑го созывов (1951-59). С 9 лет 

ходил в м. зуйком. С 1927 – в рыболовной артели 

«Мурман» в Териберке. С 1930 – в МТФ: матрос, 

пом. тралмейстера, штурман, ст. штурман. В годы 

Вел. Отеч. войны служил в минно-торпедном отд. 
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СФ, уч. в доставке воен. грузов и войск на полуо-ва Рыбачий и 

Средний. В 1943 отозван в тралфлот, ходил на рыболовных судах 

штурманом. С 1945 капитан. С 1963 на пенсии. Награждён 

орденом Ленина. 

Соч.: Честь свою носи, да не изнашивай / Беседы старых 

капитанов / Сост. Г. А. Лысенко, Б. Ф. Федоров. – Мурманск, 

1961. 

 Ист.: Кольский Север. Энциклопедический лексикон. 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/БАЁВ_Павел_Ильич [Электронный 

ресурс. Дата обращения 05.12.2020] 

 

 Б  Е  О  Дмит ий  а ламович [03(16).06.1903, дер. 

Подлесье Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., 

ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 13.11.1993, 

Онега Арханг. обл.], краевед. Окончил церк.-

прих. шк. (1915), работал в лесн. пром-сти в 

Онеге и Онеж. у. (1922-24), на л/з № 37-38 

Сороки (ныне Беломорск) (1925-27), служба в 

Кр. Армии (1927-30), пред. Городецкого сел. 

сов. Посадной вол. Онеж. р-на (1930), зам. зав. 

Райколхозсоюзом, зам. зав. отд. связи 

Чекуевского р-на (1931-32), инспектор КК РКИ (1932-34), 

инструктор РК ВКП(б) (1934-36) Онеж. р-на. Окончил курсы 

марксизма-ленинизма в г. Архангельске (1936), далее работал в 

Онеж. РК ВКП(б) (1936-37), Онеж. таможне (1937-38), дир. 

заготконторы Онеж. райпотребсоюза (1938-39), пропагандист 

Онеж. РК ВКП(б) (с 1939). Уч. Вел. Отеч. войны, политрук 35 

отд. арт.-пулемётного бат., затем политрук 899-го сп. После 

демобилизации в 1946 вернулся в Онегу, работал 

пропагандистом, зав. орг. отд. РК ВКП(б). Избран в состав бюро 

(17-18.06.1950), 3-м секр. (16-17.06.1951) Онеж. РК ВКП(б). Секр. 

партбюро строительно-монтажного управл. Гидролизпромстрой 

(1954-55), нач. пункта переправы управл. малых рек (май 1955 - 

янв. 1956), зав. Онеж. типографии (март 1956 - янв. 1961). Чл. 
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обществ. сов. при Онеж. краевед. музее, занимался ист. Онеж. 

комсомола, внешт. корр. газ. «Сов. Онега». 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онеги 2010 год. Онега, 2010. 

С.31. 

 

 Б  Е  О   и олай Кузьмич (1881, дер. Баклановская 

(Подлесье) Посадной вол. Онеж. у. Арханг. 

губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 05.08.1906, 

о-в Нарген в Фин. зал. Балтийского м., ныне 

терр. Эстонской Респ.), уч. восстания на 

крейсере «Память Азова» (1906). В 1896 

переехал в С.-Петербург, где трудился на лесн. 

бирже, затем на Путиловском з-де. Службу на 

флоте начал в учеб. экипаже телеграфистов, 

затем был переведен телеграфным 

квартирмейстером 2-й статьи на крейсер 

«Память Азова». 17.07.1906 на крейсере 

вспыхнуло восстание, вызванное арестом представителя 

Ревельского к-та РСДРП А. Коптюха, прибывшего на крейсер для 

встречи с матросами. Восстание было подавлено. По решению 

суда, проходившего с 31 июля по 4 авг. 1906, А. Коптюх и 17 

участников были приговорены к смертной казни. 05.08.1906 они 

были расстреляны и похоронены в Фин. зал. Балтийского м., у о-

ва Нарген (эст. Найссаар). В честь Б. названа улица в Онеге 

Арханг. обл. (1985). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.245. 

 

 Б    ШЕ   ихаил  ванович (30.12.1923, дер. 

Абрамовская, Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. 

– 03.08.1979, Москва), писатель, чл. Союза писателей СССР 

(1964). Детство и юность прошли в рыбачьем стане Териберка. 

Оттуда в июне 1941 был призван в армию. Прошёл путь от 

Мурманска до Кенигсберга, демобилизован в 1945. После войны 

работал учителем в Борисоглебске. Науч. и лит. деятельность 



20 

Барышева протекала в Москве. С 1954 работал юристом. С 1957 

по 1964 – гл. ред., а затем дир. изд-ва юрид. 

лит., преподаватель МГУ, уч. секр. и 

преподаватель НИИ экономики стр-ва. 

Соч.: «Маленькие поморы» (1958), «Выстрел в 

камышах» (1961), «Голубой песец» (1961), 

«Панозеро» (1963), «Особый патруль» (1964), 

«Листья на скалах» (1966), «Кривая роста» 

(1967), «Потом была победа» (1968), «Вороний 

мыс», «Вторая половина года» (1973), «Легко 

быть добрым». 

 Лит.: Иконников И. Ни слова лжи. – Онега, 28 сентября 2006 (№109) 

 

 Б      О  Леонид Дмит иевич, (01.12.1941, Кий-

остров, Онеж. р-на Арханг. обл. – 18.11.2017, 

Онега Арханг. обл), окончил 8 кл. Онеж. ср. шк. 

№ 2, вечернюю шк., с сер. 1950-х работал в 

Кийском ДО мотористом на электостанции, ст. 

электриком (1965-70), гл. механиком (1970-75) 

Онеж. ЛДК, нач. ККП (1975-81), дир. Кийского 

ДО (16.03.1981-07.03.2003). Внёс большой вклад в развитие 

Кийского ДО и дело восстановления пам. архитек. Крестного 

мон-ря. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2011 года. 

Онега, 2011. С.65-65. 

 

 Б Ш  КО   Кон тантин Кон тантинович (1863, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 

17.12.1920, Архангельск), потомственный 

Почётн. гражд., управл. лесн. з-дами КОЛТ 

в пос. Поньга (Онега) (1903-13), попечитель 

Онеж. гор. б-цы (1900), почётн. смотритель 

Онеж. гор. 3-х классного уч-ща (1903), 

церковный староста при Свято-Троицком 
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соборе (1908), избран действит. чл. Арханг. отд. Имп. общ-ва 

судоходства (12.07.1902), собственная торговля (1913-17), чл. 

партии Нар. свободы (1905-17), гласный Онеж. гор. Думы (1917). 

Арестован «За выражение сочувствия к англо-французам. 

Непризнание советской власти. Тайной и явной борьбе с нею». 

Выслан из Онеги, отправлен в Губчека, освобождён 

интервентами (02.08.1918), вновь арестован (1920), расстрелян 

17.12.1920 в 17 ч. 30 м. 

 Ист.: ГААО. Ф.462. Оп.1. Д.22. Л.2об. 

 Лит.: Архангельские губернские ведомости, №15. 20.01.1900. С.4.; 

№ 34. 12.02.1900. С.1.; № 135. 20.06.1900. С.2.; № 150. 08.07.1900. С.2; 

Дойков Ю.В. Памятная книжка. Красный террор в Советской Арктике 

1920-1923. (документальные материалы). Архангельск, 2011. С.136-139.; 

Известия Архангельского Отделения Императорского Общества 

Судоходства. Год первый. (1902-1903). Архангельск, С.21. 

 

 БЕ ЛОЕ  О  Е Сев. Ледовит. ок., расположено у сев. 

берегов европ. части России; пл. 90 тыс. кв. км, ср. глуб. 60м, 

макс. – 350м; зал. (губы): Мезенский, Двинской, Онежский, 

Кандалакшский; берега: Терский, Кандалакшский, Карельский, 

Поморский, Онежский, Летний, Зимний и др. Издавна здесь 

расселялись саамы (лопари), карелы и ненцы (самоядь); с XII по 

XVI в. Беломорское побережье было освоено рус., получившими 

в XVI-XVII вв. название поморов. 

 Лит.: Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.72 

 

 БЕ Е  О     и о ий  а а ович (01.09.1919, с. 

Довчалевка Роменского у. Полтавской губ. Украина – 03.01.2003, 

Онега Арханг. обл), окончил шк. семилетку, Нежинский 

техникум механиз. с. х-ва (1936-39), служил в армии (28.12.1939 - 

28.05.1955), уч. Фин. и Вел. Отеч. войн, войны с Японией. Учился 

в Ленингр. военно-полит. уч-ще (1941), ускоренный курс команд. 

рот в Архангельске (нояб.1941 - фев.1942), ком. 7-й стр. роты 

263-й сд. Карельского фр.; 5-я Дальневост. армия (июль-

авг.1945), комендант китайских городов Няньин и Дуньхан (1945-
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46), окончил высш. офиц. шк. артиллерии (1949), нач. штаба див., 

ком. дивизиона 5-й армии (1949-52), ком. бат. 

7-й механизир. Новоукраинской див. (дек.1952 

- июль 1955), вышел в запас (июль 1955). 

Работа в Онеге: зав. горкомхозом, пред. гор. 

Сов. деп. трудящихся (с 1957), нач. ККП (март 

1963 - май 1965), нач. штаба гражд. обороны 

(окт.1965 - июль 1968). Избирался деп. гор. и 

район. Сов. деп. трудящихся, чл. Исполкома. 

Награждён орд. Кр. Звезды, Отеч. войны I и II 

степ., мед. 

 Лит.: Книга памяти. Том.1. Онега, 2010. С.16.; Ульянов А.И. 

Памятные даты Онежского района 2014 года. Онега, 2014. С.77-78. 

 

Б БЛ О Е      С С Е    ( Б К  Онеж  ая 

библиотечная  и тема»), муницип. бюджетное учреждение 

культ. Онеж. р-на Арханг. обл. В 1900 в г. Онеге Арханг. губ., 

ныне Арханг. области, открыта бесплатная нар б-ка-читальня им. 

А.С. Пушкина, ныне Онеж. центр. б-ка им. А.С. Пушкина. К 

концу 1900 книжный фонд насчитывал 492 экз. книг, из них 221 

экз. пожертвован частными лицами, в т.ч. Иоанном 

Кронштадтским. Библиотекарем работала А.В. Трофимова. В 

1903 фонд составлял 1600 томов, читателей – 366; в 1911 фонд – 

1789 томов, читателей 411. В конце XIX – нач. XX в. бесплатные 

нар. б-ки-читальни открылись в Чекуеве, Кянде, Тамице и др. 

дер. Онеж. у., ныне Онеж. р-н. Целью их деятельности являлось 

нар. просвещение и самообразование. Учреждались они, как 

правило, по инициативе и на средства мест. об-в содействия 

распространению нар. образования, благотворителей, Арханг. об-

ва попечительства о нар. трезвости. В 1908 в Онеге и Онежском 

у. работало 24 библиотеки. С конца 1918 б-ка им. А.С. Пушкина 

не работала, возобновила деятельность 16.03.1920 (библиотекарь 

Е.А. Смирнова). В окт. 1920 б-ка–читальня им. А.С. Пушкина 

преобразована в Онеж. уезд. центр. б-ку им. А.С. Пушкина, 
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книжный фонд составлял 1400 экз. книг. С ростом нас. города и 

р-на потребность в библиотечном обслуживании увеличивалась, 

в послед. годы открыты дет. б-ка (1948), б-ки в насел. пунктах 

при с/с, к-зах, пр-тиях. В 1978 гос. б-ки Онеж. р-на объединены в 

Онеж. централизованную библиотечную систему (ЦБС), также 

были созданы централизованные библиотечные системы проф. б-

к: об-ния «Онегалес», Онеж. ЛДК, Онеж. СМУ, Онеж. сплавной 

конторы. В период 1994-96 они вошли в Онеж. ЦБС. В 2006 

Онеж. ЦБС преобразована в муницип. учреждение «Онеж. 

библиотечная система» (ОБС). На 01.01.2008 в состав ОБС 

входило 29 библиотек, в т.ч. Онеж. центр. б-ка им. А.С. Пушкина, 

дет. б-ка, б-ки пос. Онеж. ЛДК и Поньга, расположенные в Онеге, 

и 25 б-к в насел. пунктах Онеж. р-на. Книжный фонд составляет 

169185 экз., число посещений 106 720, выдача док. 272504 (на 

01.01.2016). Руководители центр. б-ки им. А.С. Пушкина: Е.А. 

Смирнова (с 16.03.1920), Кулакова (с 01.12.1931), К.С. Келарева 

(с 21.07.1934), А.А. Кононова (1937-38), З.А. Черёмухина (1938-

39), А.Я. Попова (1939-40), В.Д. Киричева (1940-53), Н.А. 

Витязева (1953-55), С.Е. Поликарпова (1955-78); Онеж. ЦБС: В.С. 

Глазова (1979-86), О.И. Поливчак (1986-2004), Е.А. Карасёва 

(2004-06); Онеж. МБУК ОБС: Е.А. Карасёва (2006-09), В.А. 

Негодяева (с 24.02.2009). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.635-

636. 

 

 БО Д   О -К  Б  О  СК    ван  ванов (1716-

1801), иконописец, крестьянин дер. Карбатовская Чекуевской 

вол. Онеж. у. ныне Онеж. р-на. Арханг. обл. Первое упоминание 

о нём относится к 1745, когда Б.-К. с возглавляемой им артелью 

иконописцев, в к-рую входили И.А. Богданов-Карбатовский и 

Г.Ф. Максимов, работал в Кожозерском мон., а затем в храмах по 

р. Онега, в Поморье: в Кийском Крестовом мон., в Прилуцкой 

вол., в Троицком приходе, в Каргополе. Мастера занимались 

также монументальной живописью: расписывали «небеса» дерев. 
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храмов. Наиб. значительная работа Б.-К. – иконостас собора 

Рождества Христова в Каргополе. В музеях и частных собраниях 

известны неск. его подписных и датированных произведений. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.98. 

 

 БО Д   О   Клавдия Леонидовна (род. 19.11.1924), 

педагог, Засл. учитель РСФСР (1976), окончила Арханг. пед. уч-

ще (1947), учитель. нач. кл. ср. общеобразоват. шк. № 2 г. Онеги, 

награждена мед. «За доблестный труд в годы Вел. Отеч. войны 

1941-1945», «30 лет Победы в Вел. Отеч. войне 1941-1945», зн. 

«Отличник нар. просвещения СССР». 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 

 

 БО КО  Лина   и о ьевна (15.05.1932, с. Ворзогоры 

Онеж. р-на Сев. края, ныне Арханг. обл. – 

23.07.2017, Онега Арханг. обл.), окончила 

Онеж. ср. шк. № 1, Петрозаводский 

библиотечный техникум (1953), Ленингр. гос. 

ин-т культ. им. Н.К. Крупской (1958), 

библиотекарь с-за «Липпола» Карелия (1953-

56). Работа в Онеге: зав. читальным залом 

район. б-ки, зав. дет. б-кой (27.10.1956), зам. 

дир. ГПТУ № 12 по воспитательной работе 

(01.04.1974-30.09.1980), зав. кабинетом политпросвещения (с 

01.10.1980-21.11.1983), зав. отд. пропаганды и агитации ГК 

КПСС (с 22.11.1983), избиралась деп. гор. Сов., внештатн. корр. 

газ. «Сов. Онега», делегат 1-го Арханг. обл. съезда женщин 

(1973), инициатор установки мемориал. плит уч. Вел. Отеч. 

войны в дер. Ворзогоры, автор стихов в кол. сб-ках. 

Соч.: Родины моей начало. Онега, 2009; Память сердца. Онега, 

2010; Дорога домой. Онега, 2013. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2012 года. 

Онега, 2011. С.37-38. 
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 БОЛ Ш КО    а илий  ихайлович (06.01.1923, дер. 

Андозеро Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-

н Арханг. обл. – 01.12.2005, Новороссийск 

Краснодар. кр.), Засл. тренер РСФСР по 

лыжным гонкам (1980), судья респ. кат. по 

этому виду спорта, Почётн. гражд. г. Онеги и 

Онеж. р-на (2002). Окончил Онеж. семилетнюю 

шк. (1938), Гос. ин-т физ. культ. им. П.Ф. 

Лесгафта (ныне Нац. гос. ун-т физ. культ., 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта). Работал в Онеж. гор. 

электросети. В годы Вел. Отеч. войны 17-летним добровольцем 

ушёл на фр., в составе 83-й мор. бригады Черноморского флота 

уч. в высадке десанта в обороне Новороссийска; в составе 255-й 

мор. десантной бригады освобождал Керчь, Севастополь, 

Румынию и Болгарию. После демобилизации (1948) вернулся в 

Онегу, продолжил дело своего наставника, орг-ра физкультурно-

спорт. движения в Прионежье Ф. Костина. Успешно выступал в 

соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжном 

двоеборье, был неоднокр. чемп. области, хорошо играл в футбол, 

был капитаном сб. к-ды Онеги. Работал тренером-инструктором 

при профкоме Онеж. сплавконторы, инструктором спорт. 

общества «Кр. звезда», дир. и тренером ДЮСШ «Труд» (1955-

83). Среди сотен учеников Б. – МСМК, неоднокр. чемп. Европы, 

мира среди молодёжи и чемп. СССР по лыжным гонкам А. 

Чайко, И. Спицына (Шаркова); МС Л. Шихирина, Л. Щетинина, 

Р. Потальцына, Н. Некрасова (все – лыж. гонки), Н. Крысанов, Н. 

Базанов (оба – двоеборье), А. Ларионов (двоеборье, футбол), В. 

Вербовский (прыжки с трамплина) и др. Награждён орд. Кр. 

Звезды, Отеч. войны II-й степ., «За отвагу», «За оборону Кавказа» 

и др. Лауреат в номинации «Лучший тренер Арханг. обл.» 

(1984,1985). В 1999 в Онеге учреждены ежегодные соревнования 

на приз им. В.М. Большакова. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.100.; 

Том V. Архангельск, 2016. С.263. 
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 БО О  КО     алентина  а ильевна (1908 – ?), 

педагог, Засл. учитель РСФСР (1959), окончила 

Ленингр. пед. ин-т им. Герцена (1930), учитель 

рус. яз. и лит. Онеж. ср. общеобразоват. шк. № 

1. 

 Ист.: Материалы управления образования 

администрации МО «Онежский муниципальный 

район»; ООКРиД АМО «ОМР». Ф.6. Оп.1. Д.135. Л.3. 

 

 

 Б О КО    ладими   и олаевич (род. 27.05.1946, дер. 

Пурнема Онеж. р-на Арханг. обл. – 11.01.2020, 

Онега), окончил Онеж. ср. шк. (1965), Арханг. 

гос. мед. ин-т (1965-71), врач терапевт-

эндокринолог Белозерской ЦРБ Вологод. обл. 

(1971-74). Работа в Онеге: участковый терапевт, 

зам. гл. врача (1974-79), гл. врач (18.05.1979-

04.10.1981) Онеж. ЦРБ, гл. врач санатория-

профилактория «Поморье» (1981-2010). 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2016 года. 

Онега, 2015. С.67. 

 

   Л С   СК     еволод  яче лавович (п евд. 

До и ), [06(18).05.1899, Онега Арханг. губ., 

ныне Арханг. обл. – 30.06.1935, ст. 

Шелковская Чечня], сов. писатель-фантаст. 

Учился в Онеж. гор. уч-ще с 4 кл. Одно из 

первых стихотворений датируется 1912 

(«Смерть солдата»). Работал педагогом в 

Онеж. гор. уч-ще, преподавал алгебру, 

рисование, физику, физ-ру, химию. В кон. 

1920-х переехал в Архангельск, сотр. в газ. «Волна», далее уехал 

на Сев. Кавказ, Дагестан, Чечню, работал учителем, 

путешествовал. 
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Соч.: «Пять бессмертных» (Харьков, 1928), «Северный олень» 

(Архангельск, 1931), «Лесные вредители» (Архангельск, 1931), 

«Большая земля» (Ленинград, 1931). 

 Ист.: Литературная карта Архангельской области. 

https://writers.aonb.ru/valyusinskij-v.v.html [Электронный ресурс. Дата 

обращения 08.12.2020] 

 

   Л   К    ихаил  нтонович [01(13).11.1894, дер. 

Тепягинская Посадной вол. Онеж. у. Арханг. 

губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 04.09.1919, 

Архангельск], пред. Маймаксанского район. к-

та большевистской партии. С февраля 1918 

делегат Арханг. Сов. рабочих и солд. деп., чл. 

исполкома Арханг. гор. Совета, зав. отд. 

милиции, рук. уголовного розыска и пожарной 

команды, комиссар милиции. После оккупации 

интервентами Архангельска перешел на 

нелегальное положение, уч. в деятельности большев. подполья. 

После ареста отправлен в каторжную тюрьму на о-ве Мудьюг, 

расстрелян белыми. В честь В. названа улица в Архангельске 

(Соломбальский округ). 

 Ист.: ГААО. Ф.29. Оп.39. Д.326. ЛЛ.1045об.-1046. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.92. 

 

      К    ле  анд  Леонидович (23.03.1969, Онега, 

Арханг. обл.), ген. дир. ОАО «Онеж. 

лесопильно-деревообр. комб-т». Из рабочей 

семьи. После окончания Онеж. ср. шк. № 2 в 

1987 поступил на учебу в АЛТИ, на ф-т 

промышленной теплоэнергетики. Курс 

обучения был прерван в связи с призывом на 

воен. службу, после к-рой продолжил обучение 

по специальности «Электроснабжение пром. 

пр-тий». В 1993 получил диплом инж.-электрика и поступил на 
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работу в АООТ «Онеж. ЛДК» в качестве мастера электроцеха, 

1994 – нач. электроцеха. В апр.1997 назначен ген. дир. АООТ 

«Онеж. сплавная контора», в сент. 1997 – конкурсным 

управляющим того же пр-тия. После реорганизации пр-тия в окт. 

1998 назначен ген. дир. ОАО «Онеж. лесосплавное предприятие». 

С 03.08.1999 работал в администрации муницип. образования 

«Город Онега и Онеж. р-н» вначале в должности первого зам. 

главы, с 11.08.1999 – и.о. главы, с 21.12.1999 – глава муницип. 

образования. Собранием акционеров и решением сов. дир. от 

08.12.2003 назначен ген. дир. ОАО «Онеж. лесопильно–

деревообр. ком-т» с 09.12.2003. В дек. 1996 был избран деп. 

первого созыва Собр. деп. муницип. образования «Город Онега и 

Онеж. р-н». Награждён мед. «За заслуги в проведении Всерос. 

переписи населения» (29.09.2003). С марта 2011 по март 2015 

работал первым заместителем главы администрации «Онежский 

муниципальный район». С 2015 по настоящее время – 

генеральный директор Онеж. ЛДК. 

 Лит.: Выдающиеся люди, внесшие наибольший вклад в развитие 

экономики Архангельского Севера. Поморская энциклопедия. Том III. 

Архангельск, 2006. С.467. 

 

    ФОЛО Е Е   ле  анд   и олаевич (25.10.1898, с. 

Клещево Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н 

Арханг. обл. – 31.01.1993, Архангельск), 

педагог, обществ. деятель, краевед. Окончил 

Арханг. дух. семинарию (1917), Арханг. пед. ин-

т (1938). Учитель, зав. школами в сёлах Арханг. 

у. – Луда, Чубола, Патракеевка, Н. Койдокурье 

и др.; инспектор Севкрайоно (1927-30); дир. 

Лисестровской школы (1930), школы № 81 

Архангельска (1936-59). Делегат I Всесоюз. 

учит. съезда (1925). Неоднокр. избирался в местные органы 

власти, членом обкома профсоюза работников просвещения, 

высшей шк. и научных учреждений. Акт. пропагандист политич., 
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пед. и краеведч. знаний, чл. гор. и обл. выборных органов пед. об-

ва, об-в «Знание» и ВООПИиК, один из инициаторов шк. и пед. 

краеведч. движения в области. Награждён орд. Ленина, мед. «За 

добл. труд в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.», «За добл. труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», зн. 

«Отличник нар. просвещения». Оставил рукописные 

воспоминания и подборку личных док., переданных в обл. архив. 

Соч.: Учительские были. Архангельск, 2003; Алексей 

Александрович Гуляев // Памятные даты Архангельской области, 

1981 г. Архангельск, 1981. С.65-66. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.114. 

 

    ФОЛО Е Е    ий  ле  анд ович (28.06.1953, ст. 

Малошуйка Онеж. р-на Арханг. обл.), Засл. 

деятель науки РФ (1999), д-р техн. наук (1995), 

профессор. После окончания АЛТИ им. В.В. 

Куйбышева (1975) работал мастером на 

объектах СМТ № 3 Главархангельскстроя. С 

1977 – инж., науч. сотр., зав. сектором, с 1984 - 

зав. лаб. защиты древесины ЦНИИМОДа. С 

1998 – проф. и зав. каф. инж. конструкций и 

архитек. АГТУ. С 2010 – проректор по инновационному 

развитию САФУ. Направление науч. исслед.: обеспечение 

долговечности древесины конструкционного назначения экол. 

безопасными методами. Разработал и построил 30 больше-

пролётных модульных производственных зданий из конструкций 

с защитно-декоративными покрытиями; создал 

высокопроизводительный автоклавный деревопропиточный з-д 

«Белкомур»; разработал технологию глубокой защитной 

пропитки дерев. деталей для реставрации пам. дерев. зодчества, 

ремонта и реконструкции дерев. жил. фонда Архангельска; 

изобрел и испытал отеч. бесхлорфенольные антисептики нов. 

поколения, в 7 городах России, создал мощности для их 

серийного произ-ва. Один из инициаторов возрождения 
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движения студ. строительных отрядов в Арханг. обл. (1998). 

Адаптировал зарубеж. опыт энергоэкономич. дерев. 

домостроения на Сев.-Зап. России; в 2007 построил в 

Архангельске экспериментальный модульный дом по норв. 

технологии. Подготовил 11 канд. и 2 д-ров наук. Опубл. б. 300 

науч. трудов. Награждён мед., орд. «За заслуги перед 

Отечеством» 2 степ., 2 серебр. и 2 бронз. мед. ВДНХ СССР, 

Почётн. грамотами Мин-ва образования РФ. Лауреат премий им. 

М.В. Ломоносова (1983), фонда им. М.В. Ломоносова (1995). 

Соч.: Защита деревянных опор воздушных линий. Ташкент, 1992; 

Обеспечение долговечности изделий из древесины. М., 1992; 

Снижение экологической опасности антисептиков. М., 2004; 

Студенческие строительные отряды в новых социально-

экономических условиях Архангельской области / В соавт. 

Архангельск, 2004; Использование еловой древесины с 

биологическими поражениями // Лес. журн. 2005. № 4. С. 51-153. 

(Изв. высш. учеб. заведений). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.114. 

 

  Е О Е    адежда  натольевна (род. 20.12.1960 Онега 

Арханг. обл.), Засл. учитель РФ (2012), 

окончила ф-т пед. и метод. нач. обучения 

Череповецкого гос. пед. ин-та им. А.В. 

Луначарского (1985), учитель высш. квалиф. 

кат., учитель нач. кл. ср. шк. № 2. Награждена 

зн. «Отличник нар. просвещения» (1992), 

почётн. грамотами Арханг. обл. отд. нар. образ. 

(1989). 

 Ист.: Материалы управления образования 

администрации МО «Онежский муниципальный район». 

 

  ЕКО О    О Д, изменение метеорол. элемента на 

протяжении многих десятков и сотен лет. Для изучения В. х. 

служат вековые метеостанции, действующие неограниченное 
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время в практически неизменных условиях. На терр. обл. это 

Архангельск (с 1813), Соловки (с 1869), Каргополь (с 1882), 

Мезень (с 1883), Онега (с 1887), Холмогоры (с 1887) и нек-рые 

др. В. х. прослеживается по осреднённым годовым или 

многолетним значениям, в особенности сглаженным т. о., чтобы 

исключить колебания с более короткими периодами. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.98. 

 

  ЕЛ  К   О Е  ЕС  Е      О     (1941-1945). С 

первых дней началась перестройка экономики Онеги и Онеж. р-

на. В резолюции собр. кол-ва л/з № 32-33 говорилось: «Все как 

один будем давать не менее полутора - двух норм в день, будем 

работать столько, сколько потребуется для фр.». Мн. онежане 

писали заявления в военкомат об отправке их на фр. За годы 

войны райвоенкоматом было призвано 11917 чел. Онежане 

сражались под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и под 

Ленинградом, освобождали Варшаву, Вену, Будапешт, Прагу, 

штурмовали Берлин. Более 3 тыс. чел. за мужество и отвагу 

награждены боевыми орд. и мед., шестеро из них стали Героями 

Сов. Союза. Сражались онежане и в партиз. отр. Во время войны 

4770 жителей города и р-на погибли в боях, умерли от ран, 

пропали без вести. Победа ковалась не только на фр., но и в тылу. 

Л/з наряду с пилопродукцией выпускали тару под снаряды и 

патроны, ружейные болванки, авиапланки, лыжи. При этом вся 

тяжесть перестройки экономики на воен. лад легла на плечи 

женщин и подростков. В первые два года войны пр-тия 

отставали, но уже в 1943 Онеж. ЛПХ за досрочное выполнение 

заданий был награждён вымпелом ВЦСПС и Наркомата, а в 1944 

дважды удостаивался переходящего Кр. Знамени ГКО. 

Кодинский целлюлозный з-д в 1942 выработал 1827 т товарной 

целлюлозы, а в 1945 – 3035 т. Колхозы в 1944 сдали гос-ву сверх 

плана 1900 пудов зерна. Онежане за годы войны в Фонд Обороны 

страны внесли свыше 32 млн. руб. Эти деньги были направлены 

на произ-во танковых колонн, самолётов и др. техники. На 
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оборонных работах в 1941-1942 трудилось 1600 чел. Помогали 

онежане и освобожденным от фашистских захватчиков р-нам. 

Комсомольцы л/з в неурочное время выработали и отгрузили для 

Севастополя 15 вагонов пиломатериалов. В 1944 колхозники 

отправили освобожденным районам 450 голов кр. рог. скота. За 

годы войны 4685 онежан награждены мед. «За добл. труд в Вел. 

Отеч. войне 1941-1945 гг.». В период Вел. Отеч. войны в Онеге и 

близ неё находились след. воин. подразделения: 758 сп. и 401 лап. 

88 сд., 853 лап. 263 сд., 32 осб., 33 осб., 9 ОУТАП 7 возд. Арм., 31 

сп. 25 сд. (2-го форм..), 41 отд. бат. ВНОС 78 див. ПВО. 

Формировалась 224 сд. (04.07.1942-10.12.1942). 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.66. ЛЛ.1-46; там же Д.512. ЛЛ.1-14. 

 Лит.: Елфимов В.В. На защите Онежского побережья. Я Севером 

вырос (краеведческий альманах вып.2). Онега, 2016. С.177-184.; Калинин 

Г.Д. Онега. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. С.53-73. 

 

  Е ЕСО О    а илий  и олаевич (13.01.1913, дер. 

Наумовская Подпорожской вол. Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

25.12.1942, Сев. флот), моряк-подводник, воен. 

комиссар подводной лодки Щ-201. Окончил 

ФЗУ при л/з № 34 (п. Поньга), учился в Арханг. 

совпартшколе, работал инструктором Онеж. РК 

ВЛКСМ, секр. ком-та комсомола л/з № 34, 

призван в армию ВМФ (1936), учился в группе 

радистов, служил на подв. лодках, окончил 

Воен.-полит. уч-ще, служил пом. нач. политотдела СФ, уч. Фин. 

войны на эскадренном миноносце. С нач. Вел. Отеч. войны 

служил на подв. лодке Щ-401 (Щука). За успешное выполнение 

заданий командованием СФ награждён орд. Кр. Знамени 

(22.02.1942). После выполнения очередного боевого задания 

25.04.1942 подв. лодка Щ-401 не вернулась из боевого похода, 

предположительно весь экипаж погиб. Именем В. названы: 
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боевой корабль (плавбаза) СФ (построен 1958, списан 1978), 

улица в Онеге (01.07.1971). 

 Ист.: Водный транспорт. https://fleetphoto.ru/vessel/110036/ 

[Электронный ресурс. Дата обращения 05.12.2020]; ООКРиД АМО 

«ОМР». Ф.15. Оп.1. Д.386. Л.21. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.31. 

 

  Е Е        льбе т  ле  анд ович (26.07.1937, дер. 

Жары Приозерного р-на (ныне Плесец. р-н 

Арханг. обл. – 09.01.2021, Онега), окончил 

семилетнюю шк. в с. Задняя Дуброва 

Плесец. р-на, Каргоп. механ. уч-ще шир. 

профиля (1953-55), Вологод. шк. сов.-парт. 

работы, Ленингр. высш. парт. шк. ЦК 

КПСС (1970), служил в армии на СФ (1956-

60), инструктор по с. хоз-ву Приозерн. РК ВЛКСМ (с 1960), секр. 

парткома к-за «Дружба» (с 1964). Плесец. р-на (в авг. 1965 терр. 

к-за вошла в состав Онеж. р-на), секр. парткома (с 1965), дир. (с 

06.02.1966-1993) с-за. «Прилукский», дир. ТОО «Прилукский» 

(1993-2001). Внёс большой вклад в развитие с. х-ва Онеж. р-на. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2012 года. 

Онега, 2011. С.55-56. 

 

  Е    СК    а илий  а  имович (05.07.1874, с. 

Мардинское (Чекуево) Онеж. у. Арх. губ., ныне 

Онеж. р-н Арханг. обл. – 28.08.1955, Ленинград), 

свящ., протоиерей, арханг. краевед, д-р церковной 

истории. Окончил Арханг. дух. уч-ще и 

семинарию (1894), С-Петерб. дух. академию 

(1898). Работал в Самоковском богословском уч-

ще в Болгарии (с 1901 преподавал сравнительное 

богословие и ист. философии), пом. инспектора 

Петерб. дух. семинарии, преподавал церковную историю и 

обличение церковного раскола. В 1908 защитил магист. дис. В 

https://fleetphoto.ru/vessel/110036/
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1909 рукоположен во свящ. собора Воскресения Христова (Спаса 

на Крови). В 1913-18 возглавил каф. истории слав. ц. С.-Петерб. 

дух. академии, с 1915 - проф. Имп. Петрогр. дух. акад. Чл. Слав. 

АН, Арханг. епарх. церк. археол. к-та. Опубл. в журн. 

«Христианское чтение» и «Арханг. епарх. ведомостях» ряд 

статей по ист. Холмогорской епархии и ист. раскола на Сев. 

России в XVII в. В сов. годы – один из рук. иосифлянского 

движения в Ленинграде, настоятель собора Спаса на Крови (1923-

29), бывшего центром иосифлян. В 1929 арестован и приговорён 

к 10 годам лагерей. Отбывал срок в Свирлаге (Сангородок близ 

Лодейного поля). В 1932 заключение заменено ссылкой в 

Архангельск, с 1936 – в Каргополь. Освобождён в 1939. Работал 

над ист. Болгарской ц. Написал обширный труд «Болгарский 

народ под греческой церк. властью, преимущественно в XIX в. 

Происхождение греко-болгарского вопроса и болгарской 

схизмы». Примирившись с Моск. патриархией, преп. с 1951 в 

Ленингр. дух. акад., возглавлял каф. Византологи и ист. слав. ц. 

Итогом исслед. стал большой труд «Падение Византии и 

последствия этого события для Правосл. церкви и славянства». 

Соч.: К вопросу о состоянии церковной жизни на Севере в конце 

XVII века и деятельности первого Холмогорского архиепископа 

Афанасия, архиепископ холмогорский, его жизнь и труды в связи 

с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет 

существования и вообще Русской церкви в конце XVIII века: 

Церков.-ист. очерк. СПб., 1908. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.119. 

 

  ЕСЕЛО    ле  анд   ав илович (12.05.1908, дер. 

Юхновка Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н 

Арханг. обл. – 01.01.1978, Архангельск), журналист; исслед. ист. 

Арханг. орг-ции КПСС. Из крест. семьи. С юности приобщился к 

общ.-полит. деятельности. Окончил школу I ступ. в д. Поле 

Чекуевской вол. Онеж. у. (1921), чл. ВЛКСМ (с 24.04.1924), зав. 

избой-читальней д. Поле Чекуевской вол. Онеж. у. (июнь1924 - 
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дек.1925), пред. вол. бюро юных пионеров с. Чекуево (янв.-

февр.1926), пред. Онеж. уезд. бюро пионеров 

(март-окт.1926), уч-ся Арханг. губ. парт. шк. II 

ступ. (окт.1926 - май 1928), секр. волкома 

ВЛКСМ с. Долматово Пуйской вол. Шенкурского 

у. Арханг. губ. (май 1928 - авг.1929), пред. правл. 

клуба л/з № 26 Маймакса Арханг. губ. (авг.-

дек.1929), литсотрудник, зав. отд., зам. ред. газ. 

«СК» Архангельск (дек.1929-15.10.1935), отв. 

секр. ред. газ. «Коммунар» г. Каргополь Сев. обл. (с 15.10.1935). 

В разные годы редактировал воен. газ. «Арктич. звезда» и 

«Патриот Родины». В годы Вел. Отеч. войны – ред. газ. 100-й 

Львовской сд. Награждён орд. Кр. Звезды, Отеч. войны, мед. 

СССР. Послевоенная журналистская деятельность В. связана с 

газ. «ПС». В серии ст., опубликованных на страницах арханг. 

периодич. изд., а затем в многочисленных очерках и книгах, В. 

использовал значительный арх. мат-л по ист. КПСС. Его т-во 

отмечено почётн. грамотой Президиума ВС СССР, премией им. 

А.П. Гайдара Арханг. журналистской орг-ции. 

Соч.: Прошлое и настоящее афанасовских крестьян. Архангельск, 

1961; Один из первых: (О М.С. Новове). Архангельск, 1962; 

«Считать полноправным…»: Первые шаги Арханг. ком. РСДРП. 

Архангельск, 1966; Под Полярной звездой. Архангельск, 1973 и 

др. 

 Ист.: ОДСПИ ГААО. Ф.635. Оп.8. Д.35. Л.2.; Память народа 1941-

1945. https://pamyat-naroda.ru/heroes/ [Электронный ресурс. Дата 

обращения 07.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.99. 

 

  ЕСЕЛО      ина Степановна (12.06.1947, Арзамас, 

Горьковской (ныне Нижегородской) обл. – 16.01.2000, Онега 

Арханг. обл.), Засл. врач РСФСР (21.05.1998), Почётн. гражд. г. 

Онеги и Онеж. р-на (1999), окончила ср. шк. (1954-1965). 

Работала пионервожатой шк. № 3 (1965-1966), окончила 
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фельдшер. ф-т мед. уч-ща г. Арзамаса (1968-

1969), педиатрический   ф-т Горьковского мед. 

ин-та (1969-1975). Работа: участковый врач-

педиатр (29.07.1975-01.08.1976), зам. гл. врача 

(21.05.1979-04.10.1981), гл. врач (05.10.1981-

22.12.1998) Онеж. ЦРБ. Присвоена высш. 

квалиф. категория по специальности «Соц. 

гигиена и орг-ция здравоохранения» 

(26.11.1996). При её участии были построены 

нов. больнич. комплекс г. Онеги и молоч. кухня. Награждена зн. 

«Отличник здравоохранения» (1989), «Отличник гражд. 

обороны» (1999). Засл. донор РФ. Избиралась деп. гор. Сов. 

Онеги (1979-1982). 

 Ист.: Материалы ГБУЗ Онежской ЦРБ. 

 

  Е С     яче лав  ихайлович [03(16).03.1907, дер. 

Усолье Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н 

Арханг. обл. – 04.09.1980, Архангельск], инж. 

лесн. х-ва, Засл. лесовод РСФСР (1963). 

Окончил Войскую лесн. шк. (ст. Обозерская), 

Арханг. лесн. техникум, Арханг. лесотехн. ин-т 

(1932). Труд. деятельность начал пом. 

лесничего (с 1924). С 1933 – нач. 

производственного отд., техн. дир. Плесец. 

леспромхоза, с 1947 – дир. Плесец. лесхоза. С 

1950 - зам. нач., с 1954 по 1967 – нач. Арханг. обл. управл. лесн. 

х-ва (см. Арханг. управл. лесами). Внёс вклад в восстановление 

лесн. культур на концентрированных вырубках, в т. ч. методами 

гнездового посева, аэросева. Награждён орд. «Знак Почёта» 

(1961), нагрудными зн. «Х лет службы в гос. лесн. охране» и «ХХ 

лет службы в гос. лесн. охране». Автор ряда опубл. работ. 

Соч.: Гнездовой посев дуба на Севере // Лес. хоз-во, 1951. № 11. 

С. 13-15; Ведение лесного хозяйства в леспромхозе и лесничестве 

// Практическое пособие таёжному лесоводу. М., 1964. 
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 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.105. 

 

  Е   Е     О  С, кряж. грядово-волнистая 

возвышенность на западе Арханг. обл. сев.-зап. простирания; 

характеризуется сочетанием куполовидных холмов и скалистых 

вершин, отделённых друг от друга котловинами и плоскими, 

часто заболоченными равнинами. Дл. ок. 200 км. От примор. 

низменностей В. п. отделяется крутым уступом. Абс. выс. от 100-

140 м в понижениях до 220-226 м на вершинах. Выделяется неск. 

крупных поднятий денудац.-неотектонич. происхождения: горы 

Тяпогора (241), Сточная (246), Челбак (250), Сиверка (271), М. 

Левгора(305), Шапочка (320), Шуйгора (337). Макс. высоту имеет 

Оловгора (334). По типу морфоструктуры это структурно-

денудац. кряжевая возвышенность Балтийского щита с 

устойчивыми новейшими сводовыми поднятиями на 

докембрийских кристалл. породах. Совр. рельеф представлен в 

осн. денудац. холмисто-грядовой равниной с маломощным 

чехлом четвертичных отложений. Поверхность осложнена 

грядами и холмами сев.-зап. ориентировки, что совпадает с 

простиранием осн. геол. структур. Дл. гряд 1,5-6 км, вершины 

плоские; холмы округлой формы от 0,5 до 2 км в диам., склоны 

чаще средней крутизны (15-30
о
), встречаются и крутые (35

о
 и 

более) со скальными выходами. Понижения между холмами и 

грядами нередко заболочены или заняты озёрами (Кергозеро, 

Сомбозеро), среди к-рых встречаются проточные (Важозеро). 

Крупные озёра Кожозеро, Нюхчозеро, Шидмозеро, 

Монастырское сформировались в доледниковый период и 

занимают тектонич. депрессии, слабо изменённые ледниками 

четвертичного периода. Холмисто-моренный рельеф 

фрагментарен и характерен для зоны развития краевых 

образований разл. стадий валдайского оледенения, представляя 

собой сложное сочетание крупных гряд, холмов, озов и камов. В 

комплексе с ними нередко встречаются друмлины, кольцевые, 

ребристые, серповидные гряды, зандровые равнины, долинные 
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зандры и озы. В юго-вост. части обнаружены Сезское и Талицкое 

никеля и кобальта проявления. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.106. 

 

  Л  СО   ладими    и о ьевич (род. 25.08.1948, Онега 

Арханг. обл.), 3-кратный МС СССР по лыжным 

гонкам (1967), большому (боевому, 1970) и 

малокалиберному биатлону (1974), судья респ. 

кат. (1986). Выступал в ленингр. к-дах 

«Буревестник» и «Зенит». Серебр. призёр 

чемпионата ВС СССР по бол. биатлону в инд. 

гонке на 20 км (1969), обладатель Кубка СССР 

по бол. битлону в гонке на 20 км (1973), 2-

кратный чемп. СССР по малокалиберному биатлону в гонке на 20 

км, эстафете 4х7,5 км в составе к-ды Ленинграда (1975), чемпион 

Ленинграда по бол. биатлону в гонках на 20 км (1972, 74), 

эстафете 4х7,5 км (1975), серебр. призёр Ленинграда в гонке на 

20 км по бол. биатлону (1973), малокалиберному биатлону на 10 

км (1976), дважды побеждал в розыгрышах Кубка Ленинграда. В 

1979-89 – тренер по биатлону ДСО «Буревестник» и ДФСО 

профсоюзов. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.122. 

 

  О Л     ле  анд    о опьевич [17(30).11.1902, дер. 

Юхновка Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., 

ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 1964], уч. Гражд. 

войны на Севере, комс. и парт. работник. 

Окончил сельскую шк. Работал счетоводом в 

сел. потреб. об-ве (1917-18), чл. РКП(б) с 

нояб.1918. Пред. 1-й в Онеж. у. Нермушкской 

комс. орг-ции. Боец Онеж. отр. кр. партизан 

(1918-19), затем разведчик штаба 2-й бриг. 18-й 

сд., секр. Онеж. уезд. к-та РКСМ (1919), с марта 

1920 – пред. Онеж. гор. комс. орг-ции, затем секр. Онеж. укома 
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РКСМ. В сент. 1920 на Арханг. губ. съезде РКСМ избран чл. 

губкома (1919-20) и делегатом 3-го Всерос. съезда РКСМ (02-

10.10.1920), преп. обществ. инж. шк. РККА (1925-26), отв. секр. 

бюро Сев.-Зап. бюро ЦК ВКП(б), состоял на учёте в парт. ячейке 

ин-та Бухарина (1926-27), зав. отд. ред. газ. «Волна» (сент.1927-

11.02.1928), выбыл в ЦК ВКП(б). После окончания Ленингр. 

коммунист. ун-та – на парт. работе. Окончил Свердловский 

индустриальный ин-т (1930-35). Работал парторгом ЦК ВКП(б) 

на Урале. Уч. Вел. Отеч. войны 1941-1945: политработник. В 

1940-50-е работал секр. Пермского обкома КПСС. 

Соч.: Онега в огне. Архангельское книжное издательство, 1963. 

 Ист.: ОДСПИ ГААО. Ф.8650. карт.804. 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.68. 

 

  О  О О  СК        ЕК        КО   ЛЕКС. 

Большое с. Ворзогоры в Онежском р-не, расположенное на 

высоком песчаном берегу, состоит из неск. деревень. Храмовый 

комплекс находится в дер. Кондратьевская, состоит из 2 дерев. 

храмов и колокольни, видных далеко с моря и являющихся 

опознавательным пунктом в юж. части Онеж. зал. Ворзогорский 

приход известен с XVI в. Сохранившиеся архитек. сооружения 

относятся к XVII-XIX вв. В центре расположена Никольская ц., 

построенная в 1636, исправлявшаяся четырежды, но сохр. 

первоначальный кубический объём. Рядом находится Введенская 

ц., возведённая в 1793. Обе ц. 5-главые. По периметру храмов в 

1862 срублена колокольня со вспученной кровлей, увенчанной 

высоким шпилем. Ныне этот комплекс – один из немногих, сохр. 

на побережье Онеж. зал.. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.127. 

 

  О ОБ Ё  Дмит ий  ванович (1897, дер. Рагозино 

Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 04.10.1966, пос. Плесецк. Арханг. обл.), хоз. и обществ. 
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работник, рабкор, организатор и рук. Плесец. район. краевед. 

музея (1964). Труд. деятельность начал в 1910. 

Уч. Окт. 1917 в Петрограде. Чл. РКП(б) с 1918. 

Уч. Гражд. войны на Севере 1918-20. В 1920-е - 

в лесн. пром-сти Онеж. у.: рабочий, приемщик 

леса, нач. л/п. В 1930-е – пред. РКИ по Плесец. 

и Онеж. р-нам. В 1941-46 – пред. Вологод. 

обкома профсоюза рабочих леса и сплава. В 

1946-54 – зам. дир. ЛПХ. Акт. рабкорр. газ. 

«ПС», «СК». Награждён орд. Труд. Кр. Знамени, медалями. 

Соч.: Мой жизненный путь // СК. 1958. 16 февр.; сорок лет в 

строю // Коммунист. 1962. 5 мая; Вместе с нами: К 45-летию 

комсомола Севера // СК. 1965. 18 сент.; Музей истории района // 

Там же. 1965. 16 нояб.; Незабываемое // Там же. 1966. 19 февр.; 

Боевые подруги // Там же. 1966 7 марта; и др. 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.70. 

 

     Д  К, Белое м. Происхождение названия Г. 

связывается как со скандинавской, так и с фин. языковой средой; 

в буквальном переводе Г. – «колдовской залив» (от сканд. 

«гандр» - колдовство, «вик» - залив). К. Тиандер связывал Г. с 

топонимом Кандалакша (залив в Белом море). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.116. 

 

   БО   О  О Е  СК     Д С     Л     

 Е    К  » (бывш.   офе  ионально-техниче  ое 

училище № 12), гос. образоват. учреждение нач. проф. 

образования Арханг. обл. Открыто 01.12.1960 как ремесленное 

уч-ще № 13 на базе воин. части № 31637 в г. Онеге. 

Первоначально обучение 2-х годичное, базовое пр-тие – Онеж. 

леспромхоз комб-та «Онегалес». В 1963 преобразовано в гор. 

проф.-тех. уч-ще № 12, СГПТУ № 12 (1977), в 1988 состоялось 

объединение ПТУ № 12 и 17, ПТУ № 12 (1989), ПУ № 12 (1994), 
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ГОУ НПО «ПУ № 12» (1997) , ГОУ НПО АО «ПТ № 12» (2010). 

В 1963 обучались 220 чел. на дневном и 65 чел. на вечернем отд. 

В 1970-е изменился профиль уч-ща – стр-во, базовым пр-тием 

стала ПМК-2СН. В 1974 построено нов. общежитие, в 1977 – нов. 

учеб. корпус, в 1980 – столовая, стрелк. тир. Объекты строились 

уч-ся и мастерами производственного обучения. С 1977 – 

трёхгодичный срок обучения с получением ср. образования. В 

разные годы уч-ся получали профессии водителя автомобиля, 

тракториста, слесаря по ремонту автомобилей и тракторов, 

слесаря–механика, машиниста бульдозера, плотника, каменщика, 

столяра, монтажника, штукатура–маляра, слесаря–сантехника, 

электросварщика, печника, оператора почтовой связи, 

киномеханика, продавца, контролёра–кассира, повара, кондитера. 

В 2014 на базе уч-ща создан ГБПОУ АО «Онеж. индустриальный 

техникум». В связи с повышением статуса учеб. заведения 

изменилась техн. база, планируется открытие профессий 

товароведа–эксперта (специальность «товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»), бухгалтера 

(«экономика и бухгалтерия»), техника–технолога («технология 

продукции общественного питания»), техника («техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»). 

Директора: И.В. Коловангин (с 1960), Л.П. Гусев (с 1962), В.М. 

Сильнов (с 1970), И.М. Карпенко (с 1971), И.Н. Коткин (с 1984), 

Г.В. Яганов (с 1990), С.В. Лицевич (с 1993), В.Н. Казайкин (с 

дек.2018). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.710. 

 

  Е  С  Е  КО  адежда  ет овна (30.05.1941, с. 

Слобода Бурынского р-на Сумской обл. Укр. ССР, ныне Украина 

– 22.07.2013, Онега Арханг. обл.), педагог, Почётн. гражд. г. 

Онеги и Онеж. р-на (2006). Окончила физ.-мат. ф-т Сумского гос. 

пед. ин-та им. А.С. Макаренко, ныне Сумской гос. пед. ун-т им. 

А.С. Макаренко, по специальности «математика» (1963). 

Работала учителем математики в шк. Донецкой и Полтавской 
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обл. Укр. ССР (с 1963). В 1972 переехала в Онегу, работала 

учителем математики в ср. шк. № 4 (1972-95), 

пред. райкома профсоюза работников образ. и 

науки Онеж. р-на (1995-96). Избиралась деп. 

Арханг. обл. Собр. деп. (1996, 2000), где была 

зам. пред. комис. по здравоохранению, науке, 

образ. и соц. вопросам. Г. принимала уч. в 

решении вопросов по стр-ву автодорог и мостов 

в Онеж. р-не, зданий шк. в г. Онеге, пос. 

Маложме, реализации соц. программ, в 

создании и орг-ции работы Укр. и Онеж. землячеств в Арханг. 

обл. Отличник нар. просвещения (1984). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.331-

332. 

 

  Е   С  О  Кон тантин  ванович (26.12.1898, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 08.08.1918, 

Белое м.), партизан, уч. Первой мир. и Гражд. 

войн. Работал на Онеж. л/з № 34 (с 1914). В 1916 

был призван в армию. После демобилизации 

вернулся в Онегу (февр. 1918). 25.07.1918 вступил 

в Кр. армию, служил в Онеж. партиз. отр. Попал в 

плен у дер. Чуново, после того, как он отказался 

перейти на сторону белых, расстрелян на палубе 

п/х «Кола» в Онеж. зал. Белого м. В честь Г. 

названа улица в Онеге Арханг. обл., его имя присвоено Онеж. л/з 

№ 34 (1922), пионерской дружине онеж. ср. шк. № 3. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.332. 

 

   Е К ЛЕ С», парусно-моторная шхуна, построенная 

(1908) в Норвегии. В 1912 куплена В.А. Русановым для арктич. 

эксп., цель к-рой состояла в разведке месторождений кам. угля на 

Шпицбергене и освоении зап. участка Сев. мор. пути; капитан – 

А.С. Кучин. Покинув Екатерининскую гавань на Мурмане 
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(09.06.1912). «Г.» взял курс на Шпицберген. Закончив геол. 

исслед., эксп. направилась к Нов. Земле. 

Последняя телеграмма с «Г.» была послана 

из Маточкина Шара. 18 авг. Русанов 

оставил записку в становище на берегу 

пролива о дальнейшем следовании на вост. 

Обогнув Нов. Землю, шхуна вышла в 

Карское м. Судно пропало без вести в Сев. 

Ледовит. в 1913? (1914?). 

 Водоизмещение 63,4 т, мощность машины 30 л.с. (22 кВт), 

скорость до 5,5 узла. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.119-

120. 

 

   Д О Л         О Д (О О  Онеж  ий 

 ид олизный завод»), относился к пр-тиям микробиологической 

пром-сти. Стр-во з-да начато в 1939. В связи с нач. войны с 

Финляндией было приостановлено и возобновилось в 1940. В 

1941 вновь приостановлено и возобновилось в 1944 по приказу 

Гл. управл. гидролизной и сульфитно-спиртовой пром-сти. 

Первоначальным проектом было предусмотрено произ-во след. 

видов продукции: спирт этиловый технический – 5 тыс. дал в год; 

кормовые белковые дрожжи – 1120 т в год; фурфурол – 200 т в 

год. В сент. 1954 пущена в эксплуатацию мощность по выпуску 

техн. этилового спирта – 360 тыс. дал в год; осенью 1959 – цех по 

произ-ву кормовых белковых дрожжей; в 1974 – установка по 

выпуску товарного фурфурола для утилизации отходов 

спиртового произ-ва. В 1964 по проекту «Севгипробиосинтес» 

была проведена реконструкция с увеличением энергетических 

мощн. и мощн. по выработке продукции: спирт этиловый техн. – 

1150 тыс. дал в год; кормовые белковые дрожжи – 12650 т в год; 

товарный фурфурол – 347 т в год. В 1984 пущены в действие 

очистные сооружения по очистке сточных вод. В 1985 очередная 

реконструкция з-да, цель к-рой – увеличение энергетических 
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мощн., выпуска кормовых дрожжей, товарного фурфурола и 

произв-во жидкой углекислоты. Однако в связи с перестройкой 

начавшаяся реконструкция была прекращена, а произ-во 

товарного фурфурола остановлено. В 1994 прекращен выпуск 

фурфурола. В 1995-96 резко упал спрос на кормовые дрожжи, 

произ-во их стало убыточным, и в нояб. 1996 произведена 

консервация цеха по произ-ву дрожжей. 07.10.1997 прекращён 

выпуск этилового спирта из древесины, а начат выпуск спирта из 

мелассы. 

 Резкие колебания спроса на спирт и спиртосодержащую 

продукцию, неустойчивость рынка способствовали тому, что на 

пр-тии стали осваиваться и развиваться произ-ва не трад. для 

гидролизной пром-сти: в 1996 пущен цех по произ-ву 

хлебобулочных и макаронных изделий мощн. 130 т хлеба в 

месяц; в 1998 – цех по произ-ву пива мощн. 100 тыс. л в месяц и 

цех по произ-ву и розливу безалкогольных напитков. На 

предприятии выпускалось 45 видов хлебобулочных и 

кондитерских изделий, 8 видов лимонада, столовая питьевая 

вода, 11 сортов пива. Мощн. по осн. продукции в 2000-е (спирт 

этиловый техн.) составляли 2500 тыс. дал в год. Осенью 2001 

открыт цех по произ-ву солода – осн. компонента для варки пива. 

В 2000-е имел сеть магазинов в Онеге, фирменное пивное кафе 

(Архангельск). 

 Сорта пива: нерафинированное светлое (10-12%); «Золотое» 

светлое (13%); «Янтарное» (14%); «Классическое» (12%); 

«Персей» (14%); «Юбилейное» (16%). 
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 Осенью 2001 сорта пива «Золотое» и «Янтарное» стали 

лауреатами нац. программы «100 лучших товаров России». 

Светлое пиво «Золотое» удостоено зол. мед. и Гран-при VIII и IX 

Междунар. специализ. выставки «С.-Петербургский пивной 

аукцион – 2001»; «Персей» – зол. мед. выставки (2001); 

полутёмные сорта «Юбилейное» и «Янтарное» – серебр. и бронз. 

мед. этой же выставки (2002). Все сорта онеж. пива живые, т.е. 

без консервантов и не пастеризованные, для их приготовления 

использовалась чистая вода ключевых источников заповедного 

Хайнозера. Вся продукция имела высокое качество и полностью 

сертифицирована. 

 Пр-тие являлось градообразующим. ТЭС з-да снабжала 

теплом до 80% пр-тий, орг-ций и жил. фонда города. 

Численность работающих на заводе на дек. 2003 составляла 636 

чел. В 2005 ОГЗ был вынужден прекратить выпуск продукции. 

Осенью 2006 завод полностью остановлен. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.257; 

433; Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2014 года. Онега, 

2014. С.84. 

 

  Л ДК    Кон тантин Лав ентьевич (22.10.1885, дер. 

Родионовская Онеж. у. Арханг. губ, ныне Онеж. 

р-н Арханг. обл. – 30.06.1919, с. Нижмозеро 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне дер. Нижмозеро 

Онеж. р-на Арханг. обл.), уч. Первой мир. и 

Гражд. войн. Одним из первых вступил во 2-й 

Онеж. партиз. отр. Погиб в бою за 

освобождение с. Нижмозера. Награждён 

Георгиевским крестом 1-4-й степ., 

Георгиевской медалью. В пос. Верхнеозерский 

Онежск. р-на названа улица и установлен памятник. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.333-

334. 
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  Л   О   ван  нд еевич (20.01.1912, дер. Вонгуда Онеж. 

у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

04.02.1997, Онега Арханг. обл.), подполк., 

Почётн. гражд. г. Онеги (1990). Работал на 

лесозаготовках (с 1926), избирался секр. 

Вонгудского с/с (1930), пред. к-за «Пионер» 

(1933). Призван в армию (1935), после 

демобилизации работал в Онеж. 

райпотребсоюзе. В 1939 вновь призван в 

армию. В Вел. Отеч. войну служил в арт. частях 

Ленинг. и 1-го Белорус. фр., после войны – в Забайкальском воен. 

округе. После выхода в отставку вернулся в Онегу (1958), 

работал в ДОСААФе, конторе коммунальных пр-тий, 

военкомате. Награждён орд. Отеч. войны I-й и II-й степ., Кр. 

Звезды, мед. «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.334. 

 

  ОЛО      Ев ения Ф ид иховна (род. 26.02.1935, с. 

Великополье Александровского р-на 

Николаевской обл.), педагог, Засл. учитель 

РСФСР (1976), Почётн. гражд. г. Онеги (1980). 

В 1943 семья была вывезена немцами в Польшу, 

затем освобождена сов. войсками. В 1946 

вместе с родителями приехала в Онегу, а затем 

в п. Кодино Онеж. р-на, окончила ср. шк. (1951), 

Шенкурское пед. уч-ще Арханг. обл. (1955), зав. 

Мондинской нач. шк. Онеж. р-на (1955-56), учитель Онеж. шк. № 

5 (1956), руководила метод. объед. учителей нач. кл. Онеги, 

награждена орд. Труд. Кр. Знамени (1991), мед. «Ветеран труда» 

(1983). 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 



47 

  О      К  ладими  Кон тантинович (1893-1918), 

большевик, прибывший в Архангельск по 

командировке ВЦИК (март 1918). Был избран в чл. 

Арханг. горкома РКП(б). Один из организаторов 

Онеж. партиз. отр. (1918). Погиб в бою с 

интервентами около села Чекуево (сент.1918). В 

честь Г. названа улица в г. Онега и в д. 

Анциферовский Бор Онеж. р-на Арханг. обл. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.126. 

 

  О Б  Ё   натолий  льич (17.02.1935, дер. Кянда 

Онеж. р-на Сев. края, ныне Арханг. обл. – 

18.11.1993, Архангельск), капитан дальнего 

плавания, лауреат Гос. премии СССР, Герой 

Соц. Труда. Окончил мореходную шк., Арханг. 

морской рыбопромышленный техникум, 

Ленингр. высш. инж.–морское училище им. 

Макарова, квалиф. – инж.–судоводитель. На 

промысловых судах флота работал с 1953: 

матрос, пом. капитана, старпом, капитан РТ с 1962, капитан–дир. 

БМРТ с 1969, капитан дальнего плавания. Широкое признание 

как рук. и умелый промысловик, добившийся рекордных 

результатов по вылову, получил при работе на БМРТ «Певек», к-

рый возглавлял с 1970. За успешное выполнение годовых заданий 

присвоено звание лауреата Гос. премии СССР (1979), Указом 

Президиума ВС СССР от 19.08.1988 за достижения наивысших 

результатов в выполнении планов и соц. обязательств по добыче 

и произ-ву рыбной продукции, орг-цию нов. форм труда и труд. 

героизм присвоено звание Герой Соц. Труда с вручением орд. 

Ленина и зол. мед. «Серп и молот». Награждён орд. Труд. Кр. 

Знамени (1977), Окт. Рев-ции (1982), мед. «За труд. отличие» 

(1966), Почётн. грамотой Президиума ВС РСФСР (1970), в 1972 

присвоено звание «Лучший капитан Сев. Бассейна», занесён в 

обл. Книгу труд. доблести, поощрялся руководством флота. 
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Неоднокр. избирался деп. гор. и обл. Сов. деп. трудящихся. 

Охотно передавал опыт работы подчинённым, товарищам, 

командирам, пользовался огромным авторитетом у моряков и 

работников флота. Имя капитана Горбачева присвоено одному из 

судов. 

 Лит.: Выдающиеся люди, внесшие наибольший вклад в развитие 

экономики Архангельского Севера. Поморская энциклопедия. Том III. 

Архангельск, 2006. С.474. 

 

  О Б  О   Се  ей  и то ович (род. 23.02.1961, г. Онега 

Арханг. обл.), чл. Союза журналистов России 

(1996), Почётн. гражд. Онеж. муницип. р-на 

(21.06.2017), служил в армии (1979-81) в ГСВГ, 

после демобилизации - рабочий л/з № 34, секр. 

комс. орг-ции л/з № 34 и об-ния «Онегалес», 

зам. зав. отд. комс. орг-ции ГК ВЛКСМ (с окт. 

1985), нач. штаба ГО Онеж. райисполкома 

(1987-89), корр. газ. «Сов. Онега» (с 1989), одновременно в 

течение 8 лет – вед. радиопередач гор. радио, пред. Онеж. мест. 

отд. полит. партии «Справедливая Россия» (с 31.07.2007), пред. 

лит. об-ния «Прилив» (с 2010), депутат Собрания деп. МО 

«Онеж. муницип. р-он» 5 созывов. Пред. пост. комиссии по соц. 

вопросам. В разное время сотрудничал с обл. газ. «ПС», «Волна», 

«Независимое обозрение», «Лесн. индустрия», «СК», «Труд. 

честь», обл. радио и телевидением. Является сост. кол. сб. стихов 

«Остров Кий – средь моря камень». Имеет звание «Лучший 

журналист года» (1996). Пред. Обществ. сов. Онеж. муницип. р-

на (2020), секр. Онеж. район. журналистской орг-ции. Арханг. 

отд. Союза журналистов России, чл. президума горрайсовета 

ветеранов труда, чл. клуба цветоводов «Первоцвет», правления 

район. орг-ции Общества инвалидов. Награждён Почётн. 

грамотами адм. Арханг. обл. «За личный вклад в развитие 

журналистики» (1996, 2000), лауреат губ. премии журналистов. 
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 Лит.: Ульянов А.И., Валявкина Л.А., Курбатов Н.В. Поньга – Родина 

лесоэкспорта России. Онега, 2019. С.420-421. 

 

     Д   СК    О          Е  Е        О Е  Е 

  О Е  СКО   Е  ДЕ. Гражд. война – ряд вооруж. 

конфликтов между разл. полит., этническими, соц. группами и 

госуд. образованиями на терр. быв. Рос. империи, 

последовавшими после установления власти большевиков в 

результате Окт. соц. рев-ции 1917. В Онеж. у. война началась с 

момента занятия Онеги интервентами (31.07.1918) и 

продолжалась до полного его освобождения (25.02.1920). 

 

  о емна дцатая   о ла в  ая К а нознам нная 

 т ел о вая диви зия (18  д.), воинское соединение Кр. армии 

времён Гражд. войны. Сформирована по приказу РВС Кр. армии 

26.11.1918 из войск Арханг. у. Арханг. губ., Вельского у. и части 

войск Сольвычегодского у. Вологод. губ.. Штаб находился на ж.-

д. ст. Плесецкая (26 нояб. 1918 - сер. окт. 1919). Входила в состав 

6-й (нояб. 1918 - апр. 1920), 7-й (апр.-май 1920), 15-й (май-июнь, 

окт.-нояб. 1920), 4-й (июль-авг. 1920) армий; резервной группы 

Зап. фронта (сент. 1920); 3-й (окт.1920), 9-й (нояб.-дек. 1920), 11-

й (дек. 1920 - май 1921) армий. Вела актив. оборону на арханг. и 

котласском направлениях (дек. 1918 - янв. 1919), уч. в 

Шенкурской операции (янв. 1919), в освобождении Архангельска 

и Онеги от белогвардейцев (февр. 1920). Переброшена на Зап. 

(апр. 1920), затем на Кавказский (нояб. 1920 - май 1921) фр. Уч. в 

войне с поляками (1920-21). Реорганизована в 20-ю и 18-ю 

кадровые сд. (май 1921). Расформирована, передана на 

доукомплектование 71-й сд. (1940). Награждена почётн. рев. Кр. 

знаменем (1929). В пос. Плесецк Арханг. обл. на здании ж.-д. 

вокзала ст. Плесецкая, где находился штаб, была установлена 

мемориал. доска (21.02.1980), не сохранилась; названа улица в 

честь комдива И.П. Уборевича. Начальники (начдивы и 

комдивы): А.Н. Ленговский (26.11.-01.12.1918), И.П. Уборевич 
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(01.12.1918-29.09.1919), Н.М. Бобров (врид. 30.09.-26.11.1919), 

М.С. Филипповский (врид 26.11.1919-23.03.1920), Б.А. Буренин 

(23.03.-24.08.1920), Ч.Я. Угрюмов (10.09.-25.12.1920), А.Г. 

Ширмахер (25.12.1920-24.05.1921). Военкомы: И.Ф. Куприянов 

(26.11.1918-01.08.1919, 15.11.1919-16.06.1920), А.А. Алешин 

(01.08.-11.11.1919); и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.321. 

 

  о  та ние  - о Се ве но о бело ва де й  о о пол а  19-

20.07.1919. Распропагандированные политагитаторами 18-й сд. 6-

й Кр. армии, солдаты 2-й роты белого полка, занимавшего 

позиции на Онеж. уч-ке Сев. фр. (Чекуево), увлекли за собой 

солдат др. подразделений. Восстанием руководил В.Е. Щетинин. 

Восставшие солдаты арестовали англ. и рус. офицеров во главе с 

полк. Михеевым. Были захвачены богатые трофеи: 6 орудий, 110 

пулемётов, 15 тыс. винтовок, 6 млн. патронов, склады 

обмундирования и др. имущество. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.110. 

 

  то о й Оне ж  ий К а  ный па тиза н  ий от я д, воин. 

подразд. времён Гражд. войны, сформирован во второй половине 

сент. 1919 из двух отдельных групп: Чекуевской (командир – 

П.А. Каменев) и Прошковской (командир – Н.М. Келарев), 

командир объединённого отр. – П.А. Каменев, уч-к действий отр. 

был определён командованием Кр. Армии вблизи Сев. ж.д с р-

ном действия – Наволок, Дениславье, Плесецкая, Маркомусы. 

Боевые действия отр. вёл группами по 40-60 чел., вели разведку, 

делали налёты на вражеские заставы и продуктовые обозы, 

разрушали мосты, уч. в атаке на англ. танк. В конце дек. 1919 отр. 

расформирован. Стариков, больных и детей, которых было 60 

человек, демобилизовали, а из остальных 220-ти человек была 

сформирована 9-я рота 156-го полка и пополнены лыжные роты. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.131. 
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 Оне ж  ая боева я  оло нна, воин. подразделение времён 

Гражд. войны, сформировано из разл. боевых частей 27.08.1918 

под командованием Баранова, к-рый по Решению колл. РКП(б) 

был отстранён, и вместо него 17.09.1918 назначен А.К. 

Стриевский, уч. в боях на Онеж. направлении, получила 

подкрепление в числе Вятской и Псковской рот, к 01.10.1918 

численный состав – около 650 чел. В окт.-нояб. 1918 из 

подразделений О. б. к. был сформирован 159-й Онежский полк. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.131. 

 

 Оне ж  ий доб ово льче  ий от я д, воин. подразделение 

времён Гражд. войны Белой Армии, действовавшее на Онеж. 

направлении, сформирован в июле 1918, организатор – 

крестьянин д. Малая Фехтальма (Трофимовская), подпрапорщик 

царской армии, участник 1-й мир. войны, кавалер Георг. креста 4-

й степ. – Матвей Яковлевич Махнов. В отр. состояли зажиточные 

крестьяне Прилуцкой и др. вол. Онеж. у., в кр. частях этот отр. 

называли «Волчья сотня». Бойцы отр. отличались храбростью и 

отвагой, многие были награждены Георг. крестами и мед. разл. 

степ. Приказом командующего Рус. войсками М.Я. Махнов «за 

боевые отличия и выдающиеся заслуги» был произведён в 

прапорщики. После восстания 5-го Сев. полка, восставшие, 

продвигаясь в расположение Кр. частей, встретились на 

переправе через р. Онегу с добровольческим отр. В результате 

короткого боя Матвей Махнов был убит пулемётной очередью 

(21.7.1919). 

 Ист.: Материалы МБУК «ОИММ» сост. А.А. Крысанов. 

 

 Оне ж  ое нап авле ние. Театр воен. действий (один из 

участков фронта) Гражд. войны на Севере, располагалось с сев. 

на юг – вдоль р. Онеги от Дениславского тракта до Белого м. 

параллельно ж.-д. направлению (от ст. Плесецкая до 

Архангельска). Боевые действия на О. н. вела 6-я армия РККА, 
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сформирована 11.09.1918, в составе Сев. фр. (с 01.10.1918). 

Образовано после занятия Онеги интервентами (31.07.1918). 

 

  е  вый Оне ж  ий К а  ный па тиза н  ий от я д, воин. 

подразделение времён Гражд. войны, сформирован 31.07.1918 в 

Подпорожской вол. Онеж. у. Арханг. губ., организатором отр. 

был агитатор ВЦИК В.К. Гончарик, командиры отряда: П.А. 

Попов (31.07.-27.08.1918), А.М. Ларионов (27.08.-нояб.1918), 

численный состав: на 4 сент. – 72, 14 сент. – 69, 22 сент. – 112, 11 

окт. – 122, 18 окт. – 142, 15 нояб. – 124 чел. Отр. уч. в боях с 

интервентами на Онеж. направлении, вёл разведку, 

распространял агитационную лит. среди войск неприятеля в тылу 

и на фр. При формировании 159-го Онеж. сп. партизаны отр. 

составили основу 3-й роты, пулемётной команды и команды 

разведчиков. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.131.; РГВА. Ф.18548. Оп.1. Д.56. 

 

 Сто пятьде я т девя тый  т ел о вый пол  (1 9  п.), воин. 

подразделение времён Гражд. войны в составе 18-й див., 

сформирован в условиях боевых позиций в р-не Турчасово в окт.-

нояб. 1918 из подразделений Онеж. боевой колонны, на 29.10 – 

173, 10.11 – 580, 01.12 – 1634 чел., пополнялся добровольцами из 

Онеж., Каргоп. и Пудожских дер., мобилизованными. Участвовал 

в боях у р. Емца и дер. Кодыш на Емецком тракте (24.12.1918-

15.02.1919), на Онеж. направлении (22.02-06.04.1919), на Ж.-д. 

направлении (08.04.-08.07.1919), за успехи в боевых операциях 

приказом РВС № 268 от 08.10.1919 присуждено почётное рев. Кр. 

Знамя ВЦИК, к-рое получил в Москве 11.10.1919 при 

передислокации на Юж. фр., на Юж. фр. воевал под номером – 

407 в составе 40-й див. до 1922 года, уч. в параде в Симферополе. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.131. 

 

 Сто пятьде я т четв  тый   а нознам нный  т ел о вый 

пол  (1 4 К п.) (быв. 6-й Камышинский), воин. подразделение 
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времён Гражд. войны в составе 18-й див. Сформирован в 1918, до 

февр. 1919 воевал на Дону. В сост. 2-й Камышинской бриг. 

прибыл на Сев. фр., в марте-апр. 1919 воевал против интервентов 

на Сев. ж. д. и Чекуевском тракте Онеж. у., с июня 1919 - на 

Онеж. направлении, где сменил 159-й Онеж. полк на Прилуцко-

Хачельских позициях, с мая по авг. 1919 имел номер – 356, 

числился в 40-й див., с 07.08.1919 – 154 полк в сост. 18-й див., 

22.07.1919 вместе с частями 156 полка без боя занял Онегу, 

осенью 1919 воевал на Онеж. направлении, затем уч. в боях за ст. 

Плесецкая, 21.02.1920 первым вступил в Архангельск. 

Командиры полка: С.В. Мулин (1918-19), В.М. Карпов (1919-21); 

комиссары: С.М. Соколов (1918-20), Ф.П. Евстафеев (1920-21), 

командиры батальонов: 1-го – В.Т. Артемов, 2-го – Е.Е. Живов. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.131. 

 

 Сто пятьде я т четв  тый  ет о  а д  ий  т ел о вый 

пол  (1 4   п.), воин. подразделение времён Гражд. войны в 

сост. 18-й див., сформирован как 1-й Петрогр. пех. полк 1-го Гор. 

р-на в мае 1918 в Петрограде в Преображенских казармах на базе 

Смольнинского Коммунист. отр. (командир В.В. Кроль) и 

красногвардейского отр. «Беспощадный». Прибыл на Сев. фр. в 

окт. 1918, воевал на Ж.-д. направлении на участке Плесецкая-

Емца. В дек. 1918 переброшен на Онеж. направление, где сменил 

159-й Онеж. полк на Турчасовских позициях, в боях 30.12.1918-

02.01.1919 отбил крупное наступление интервентов на 

Турчасово, в конце февр. 1919 переброшен на Ж.-д. направление, 

в мае 1919 переброшен на Петроградский фр., где воевал под 

номером – 13 в составе 2-й дивизии. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.131. 

 

 Сто пятьде я т ше то й Оне ж  ий  т ел о вый пол  (156 

 п.) (быв. 5-й Северный полк белых), воин. подразделение времён 

Гражд. войны в сост. 18-й див., сформирован из бывшего 5-го 

Сев. полка белых, по призыву солдат 2-й роты к-рого 20.07.1919 
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вспыхнуло восстание, офицеры полка арестованы, 22.07.1919 

вместе со 154-м Краснознамённым полком без боя занял Онегу. 

Командир полка – В.И. Нечаев, комиссар – П.М. Агапитов. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.131. 

 

   СЕ Л   КО  Леонид Ф до ович (07.02.1936, дер. 

Александровская Вельского р-на Сев. края, 

ныне Арханг. обл. – 19.07.2006, Онега Арханг. 

обл.), водитель, деп. ВС СССР (1984-89). 

Служил в армии (1955-58). Работал водителем в 

Андозерском л/п (с 1954), Хайнозерском л/п (с 

1958) Онеж. леспромхоза. Возглавлял бриг. 

водителей по вывозу леса (с дек. 1976), внедрил 

экипажный метод. Как деп. ВС СССР принимал 

уч. в работе комис. по энергетике, в избирательном округе 

занимался вопросами жилья и кап. стр-ва. Избирался чл. Онеж. 

горкома и Арханг. обкома КПСС. Делегат 26-го съезда КПСС 

(1981). Награждён орд. Ленина (1981), Окт. Революции (1976), 

Труд. Кр. Знамени (1971), медалями. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.347. 

 

         б ам  аха ович (1877, Черниговсая губ. – 

19.07.1918, с. Ворзогоры Онеж. у. Арханг. губ., 

ныне дер. Ворзогоры Онеж. р-на Арханг. обл.), 

революционер. В Москве в период воен. 

службы уч. в сходках рабочих, распространял 

большевистские листовки. В 1907 арестован за 

агитацию и выслан под гласный надзор 

полиции в Онегу Арханг. губ., ныне Арханг. 

обл. Работая на л/з компании «Бакке и Виг», 

продолжал заниматься пропагандой. 22.11.1917 избран пред. 

профкома Онеж. л/з № 32 и деп. Онеж. гор. Сов. рабочих и солд. 

деп. В 1918 в Онеж. у. начались крест. волнения, направленные 
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против изъятия продовольствия и имущества, мобилизации 

населения. 19.07.1918 из Онеги в Ворзогоры для подавления 

контрреволюционного восстания был отправлен отр. 

красноармейцев, в т.ч. деп. А.З. Гутин. Убит случайным 

выстрелом. В честь Г. названа улица в Онеге Арханг. обл., его 

имя присвоено Онеж. л/з № 32 (1922). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.347. 

 

 ДЕ    О    леоно а  вановна (род. 14.06.1926, г. Чита), 

геоморфолог, ст. науч. сотр. лаб. четвертичной геологии и 

геоморфологии ин-та геологии Карельской ФАН СССР, канд. 

геогр. наук (1962). После окончания МГУ – мл. науч. сотр. 

Арханг. стационара АН СССР. В 1956-57 работала в Коми ФАН 

СССР. Одноврем. в 1956-57 уч. в Сев.-Онеж. геолого-развед. 

партии Сев.-Зап. геол. управл. В 1952-62 занималась изучением 

четвертичного покрова и геоморфологии сев. части Арханг. обл. 

и Коми АССР сев.-зап. части басс. р. Онеги. 

 Соч.:Стратиграфия четвертичных отложений и палеография 

четвертичного периода в бассейне р. Онеги. М., 1961; 

Плейстоценные трансгрессии на Севере Европы // Труды научно-

исследовательского института геологии Арктики. Т. 143. С. 155-

176; и др. 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.92. 

 

 ДЕ   СО   нд ей Филимонович (16.08.1859, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 11.09.1911, С.-

Петербург), коллеж. ас., комиссар, уч. Рус.-

япон. войны. Призван в армию (1880), служил 

во 2-м Балт. флотском экипаже в Кронштадте. В 

1887 зачислен на сверхсрочную службу и 

переведен в баталёры 1-й статьи. Совершил 

кругосветное плавание на клипере «Разбойник» 

(1883-90), плавание от Балтики до Владивостока 
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на клипере «Витязь» (1891-93). В 1894 произведен в коллеж. 

регистраторы и назначен комиссаром крейсера «Память Азова». 

В 1896 произведен в губ. секретари. В 1898 занимался 

писарскими делами в эксп. воен. ведомства по Сибири и Арханг. 

губ., затем служил комиссаром на броненосце «Кремль». В сен. 

1899 переведен на крейсер «Варяг», уч. в перегоне крейсера из 

Филадельфии (США) в Кронштадт. В нояб. 1903 получил чин 

титулярного советника. 27.01.1904 крейсер «Варяг» вступил в 

бой с япон. эскадрой, был повреждён и затоплен. Д., рискуя 

жизнью, спас судовые документы. За уч. в бою награждён орд. 

Св. Станислава 3-й степ. с мечами (1904) и, по ходатайству ком. 

крейсера В.Ф. Руднева, 17.05.1904 произведён в коллеж. ас. 

Последние годы жизни служил казначеем-кассиром 2-го Балт. 

флотского экипажа. Награждён мед. «В память Рус.-япон. войны 

1904-1905 гг.» (1906). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.353. 

 

 ДЕ        еннадий Бо и ович (род. 26.07.1958, Онега 

Арханг. обл.), судмедэксперт, д-р мед. наук. 

После окончания АГМИ – дерматовенеролог в 

Холмогорской ЦРБ, судмедэксперт в Онеге, 

зав. район. отд. Арханг. обл. бюро 

судмедэкспертизы. С 1993 – асс., доц. курса 

судебной медицины, зав. каф. судебной 

медицины и права СГМУ. Осн. направление 

науч.-практ. деятельности – проблемы судебно-

медицинской сексологии на Европ. Севере. Авт. св. 50 науч. 

работ, 6 учебно-практич. пособий, рук-ва по мед. праву. Краевед, 

авт. работ «Ст. Онега», «Никон на Севере» и др. 

Соч.: Основные положения о работе судовых врачей при 

оказании помощи органам дознания / В соавт. // Руководство по 

морской медицине. Архангельск, 1998. С. 547-559; Социально-
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психологическая характеристика жертв сексуального насилия// 

Экология человека. 2001. № 4. С.28-31. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.163. 

 

 ДЕ        Ла и а Ев еньевна (род. 16.08.1961, г. Онега 

Арханг. обл.), физиолог, д-р мед. наук (2001), 

профессор. После окончания АГМИ (1983) 

работала врачом в Онеж. ЦРБ. С 1992 – в 

АГМИ, где за 10 лет прошла путь от аспиранта 

до зав. каф. нормальной физиологии, дир. 

ЦНИЛ, учеб. секр. диссовета при СГМУ. Рук. 

науч. направлением «Нейрофизиологические аспекты поведения 

лиц опасных профессий», в рамках к-рого проведены 

мониторинговые исслед. психофизиологии пожарных, 

спасателей, моряков, работников органов внутр. дел, а также 

людей, подвергающихся хим. стрессу (работники 

лесодеревообраб. пром-сти). По этой теме защищены 10 канд., и 

1 докт. дис. Работа по изучению влияния разл. хим. веществ на 

организм человека при утилизации АПЛ на оборонных пр-тиях 

поддержана грантом РГНФ. Под рук-вом Д. проводились также 

науч. исслед. психофизиологич. аспектов успешности обучения в 

вузе и особенностей обменных процессов у детей Европ. Севера. 

С 2007 – на преп. работе в Моск. ун-те МВД РФ. Автор б. 100 

науч. работ, в т.ч. ряда монографий, посвящённых вопросам 

поведенческого адаптогенеза. Лауреат премии Ломоносовского 

фонда (2007). 

Соч.: Язвенная болезнь: внегастродуоденальные проявления в 

экстремальных условиях среды / В соавт. Архангельск, 2004; 

ЭЭГ-корреляты типа поведения в зависимости от степени 

неопределенности среды / В соавт. // Рос. физиол. журн. И.М. 

Сеченова. 2004. Т.90. №8. С.55; Психофизиологические маркеры 

профессиональной успешности сотрудников подразделений 

органов внутренних дел //Экология человека. 2005. №11. С.33-39. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.164. 
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 ДЕ  СК   ШКО Л   СК  СС  , муницип. бюджетное 

учреждение доп. образования Онеж. р-на Арханг. обл. Открыта 

как ДМШ № 14 в 1961. В сост. вошла ДМШ пос. Кодино Онеж. 

р-на (рук. Т.Е. Сахарова), после объединения с ДХШ (рук. О.Н. 

Шенец) реорганизована в ДШИ № 14 (1997), затем Онеж. ДШИ 

(2014). Кл. фортепиано (Л.И. Тихонова), баяна (В.М. Негодяев) и 

домры (В.И. Пьянков) располагались в здании Онеж. ДК и 

частном доме. В 1989 переехала в собственное здание. Созданы 

оркестр рус. нар. инструментов (рук. В.И. Пьянков) и дет. хор 

(рук. Э.С. Кузьмина). Выпускники трудятся в образоват. 

учреждениях Онеги и Онеж. р-на, Арханг. обл. и др. регионах, в 

т.ч. в ДШИ: И.В. Заболотная, И.И. Мельниченко, Н.А. Волошина, 

Н.В. Ипатова, О.В. Агапитова, Л.А. Манакова. Звание Засл. 

работника культ. присвоено В.И. Пьянкову. Директора: В.И. 

Пьянков (с 1961), Э.С. Кузьмина (1966-77), О.С. Романова (1977-

79), Г.В. Пекарская (1982-83), Л.И. Шаратинова (1983-92) А.С. 

Волошин (1992-2002), И.В. Заболотная (2002-15), Т.А. Шевченко 

(01.09.2015-31.08.2017), И.А. Постникова (зав. филиалом с 

01.09.2017)). Деятельность Онеж. ДШИ как юрид. лица 

прекращена путём реорганизации в форме присоединения 

(15.01.2016). С 2016 по 31.12.2020 ДШИ являлась структурным 

подразделением МБОУ «СОШ № 1 г. Онеги». 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.636. 

 

 ДЕ  СК Е ДО   . Гражд. война породила дет. 

беспризорность. Это вынудило руководство Онеж. у. открыть 

дет. дома. В 1920 их было три – в Онеге, с. Чекуево, с. 

Абрамовское (Малошуйка). Один для детей дошкольного 

возраста, два – смешанного типа. Всего в дет. домах 

воспитывалось 37 детей, в 1924 – 68 человек. В 1925 остался один 

дет. дом, в к-ром было 52 воспитанника. В конце 20-х гг. в Онеге 

открылся нов. дет. дом, занимающий три здания. В 1942 он 

переведен в д. Поле Онеж. р-на. В с. Чекуево прибыл из Карелии 

Ухтинский детдом. Кроме них открыты были дет. дома в с. 
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Пурнема и д. Вазенцы. Всего в годы войны в них воспитывалось 

до 560 детей. После войны беспризорность стала снижаться, что 

позволило ряд дет. домов расформировать. В 1949 воспитанники 

Чекуевского детдома переведены в Онеж., в нач. 1950-х годов 

расформирован Польский детдом, а в конце 1950-х – Вазенский. 

В 1950-60-х существовал детдом в д. Пачепельда. Закрыт в 1967-

68. Дольше всех действовал детдом в Онеге, но и он вскоре 

упразднен. В сентябре 1994, когда вновь возросла дет. 

беспризорность, решением горисполкома открыта одна группа 

для детей-сирот. В 1995 открыт детский дом. На 01.01.2001 в нём 

воспитывалось 108 детей школ. возраста. В 2008 в дет. доме, 

рассчитанном на 80 мест, проживали 60 воспитанников, 20 

находились в патронатных семьях. На 2020 – 28 воспитанников. 

 Ист.: ГААО. Ф.230. Оп.1. Д.30. Л.168. 

 Лит.: Стат. сб. по Арханг. губ. за 1917-1924 гг., изд. Архстатбюро, 

1925. 

 

 ДО О   ОЕ      ЛЕ   Е (ОАО «Онежское дорожное 

управление»), пр-тие по стр-ву, ремонту и содержанию автомоб. 

дорог Онеж. р-на Арханг. обл. Создано на базе дорожного 

участка № 1437 в 1977 как Онеж. дорожное рем.-строительное 

управл. Реорганизовано в Гос. унитарное пр-тие «Онеж. 

дорожное управл.» (2001), затем на его базе образовано ОАО 

«Онеж. дорожное управл.» (2003). Кол-вом пр-тия построены 

дороги мест. значения Онега – Кянда – Архангельск, Онега – 

Клещёво – Плесецк, Онега – Вонгуда, Поньга – Ворзогоры; 

железобетонные мосты через рр. Анда, Вонгуда, Нерюга, 

Мудьюга, Кодино и др. объекты. Ныне пр-тие входит в состав 

ОАО «Плесец. дорожное управл.» (с 2010). Руководители: Н.А. 

Просвирякова (1965-87), В.А. Нестеренко (1987-95), П.П. Нечаев 

(1996-2010). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.639.; 

Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2015 года. Онега, 2015. 

С.74-75. 
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 ДО Ф Давид   овлевич (1867, Москва – 1920, там же), 

полит. ссыльный, один из организаторов с.-д. 

движения в Онеге, учился в Моск. 

Александровском еврейском ремесленном уч-

ще, Моск. ун-те на мед. ф-те (1887-1891), 

работал земским врачом в б-це с Перхушково 

Звенигородского у. Моск. обл., один из 

организаторов полит. союза врачей, 

принадлежал к партии соц.-рев., за уч. в рев. 

событиях 1905 арестован и выслан в Онегу (09.02.1906) на три 

года. В Онеге занимался врачебной практ. в уезд. б-це, за 

короткое время снискал уважение полит. ссыльных и нас., будучи 

искусным хирургом. По его инициативе создана первая проф. 

орг-ция (апр.1906), первая забастовка рабочих з-дов КОЛТ (июнь 

1906) Онеги. Получил разрешение Арханг. губер. отбывать дальн. 

ссылку в Архангельске и выбыл из Онеги 04.07.1906. Полит. 

ссыльные и рабочие л/з (ок. 500 чел) провожали Д. с кр. флагами 

и рев. песнями. В Архангельске работал в б-це, уч. 1-го съезда 

Арханг. врачей (янв.1907). Поскольку период ссылки можно 

было заменить выездом за границу, Д. выехал в Германию (май 

1907). Вернулся в Москву в период Первой мир. войны. 

Занимался врачебной деятельностью, затем в кооперации, зав. 

отд. обществ. питания Моск. потреб. о-ва. Принимал акт. уч. в 

орг-ции мед. сил Москвы и России, работал в Пироговском об-ве, 

занимался врачебной практикой в Моск. обл. 

 Лит.: Наследие Н.Д. Кондратьева и современность / под ред. П.Н. 

Клюкина. Санкт-Петербург, 2014. С.277-279; Ульянов А.И. Памятные даты 

Онежского района 2012 года. Онега, 2011. С.82. 

 

 ДОС  Ф ( О     и Д О Онеж  ий С   ДОС  Ф 

 о  ии). Онеж. отд-ние ОСОАВИАХИМ совместно с РК ВЛКСМ 

и др. обществ. орг-циями проводило встречи с уч. разгрома 

интервентов на Севере, организовывало лыжные пробеги «Онега 

– Молотовск (Северодвинск)», «Онега – Ярнема – Плесецкая», 
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пропагандируя сов. спорт. Постоянными мероприятиями были: 

соревнования по стрельбе, футболу, волейболу и метанию 

гранаты, а также учеб. марш-броски, в к-рых уч. находили 

группы десанта предполагаемого противника и обезвреживали 

их. Силами энтузиастов был построен тир, к-рый находился в р-

не ц. Св. Лазаря, проложена общевойсковая полоса препятствий 

за городом, подготовлены стадионы на горе Шалга, в пос. л/з № 

34, в р-не города Верховье, в посёлке коммунаров на р. Рочево. 

Так же создавались спорт. площадки в крупных сел. насел. 

пунктах. С 1932 среди молодёжи развернулись соревнования на 

звание «Ворошиловский стрелок». С нач. Вел. Отеч. войны в шк. 

вводится преподавание нач. воен. подготовки. Шк. через 

военкомат стали получать десятки комплектов лыж, 

малокалиберных винтовок, мишени и боеприпасы. Так 

практически все выпускники получают удостоверения и зн. об-ва 

БГТО (Будь готов к труду и обороне!) и ГТО (Готов к труду и 

обороне!). Сдача этих норм становится обязательной для 

молодёжи. Тех, кто не смог сдать их, в шк. собирали на 

недельные сборы в РУ № 12 Онеги, где они проходили 

соответствующую подготовку. В 1951 в Онеж. р-не был создан 

Район. к-т ДОСААФ. Он получает отдельное задание. В штате к-

та три человека: председатель, инструктор и бухгалтер. Многие 

годы возглавляли к-т Ф.С. Савин, И.А. Глазов, Ф.И. Родионов. 

ДОСААФ совместно со спорт. к-том Онеж. райисполкома 

всячески способствовали скорейшему пуску в строй спорт. 

комплекса «Пансионат». Там начали быстро осваиваться и 

развиваться лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, 

прыжки с трамплина. С 1962 по 1976 в Онеж. р-не проводятся 

зональные соревнования Беломорских игр, а в 1975 проходит 

финал по лыжным гонкам среди школьников на приз газеты 

«Пионерская правда». Все, кто были увлечены спортом, 

становились и чл. ДОСААФ. В разные годы Мастерами спорта 

стали: М.Д. Большаков, А.Т. Иванов, А.С. Госьков, А.А. Локтев, 

Константин и Жорж Распутины, Н.А. Базанов. Деятельность 
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Онеж. РК ДОСААФ в те годы была признана одной из лучших в 

Арханг. обл. В 1981 район. к-т, возглавляемый А.Д Матюниным, 

получил нов. здание по пр. им. Кирова. Тогда и стали осваивать 

нов. направление деятельности – подготовка водителей 

мотоциклов, а с 1982 – водителей автомобилей. Был создан и 

радиокласс (инструктором работал Ю.С. Барышев). Его 

слушатели общались со многими клубами в нашей стране и за 

рубежом. Большинство выпускников в армии служили по 

полученной специальности. С сентября 1991 ДОСААФ было 

преобразовано в Рос. оборонно-спорт. орг-цию (РОСТО). Чуть 

позже в Онеге образуется СТК (спорт.-техн. клуб), с момента 

образования его возглавлял Базанов Николай Александрович, 

затем Лебедева Марина Александровна. В настоящее время – 

Малышева Татьяна Александровна. 

 

 Д Е  О    алентина  ле  еевна (род. 23.08.1926, дер. 

Бехтери Подгорского с/с Кировской обл.), педагог, Засл. учитель 

РСФСР (1964), окончила Халтуринское пед. уч-ще Кировской 

обл. (1945), зав. Хапарайненской нач. шк. Кексгольмского р-на 

Ленингр. обл. (1945-47), учитель нач. кл. Халтуринской 

семилетней шк. (1948), ср. шк. № 2 Халтурина (1948-51), ср. шк. 

№ 2 Онеги (1954-1976), награждена мед. «За добл. труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», зн. 

«Отличник нар. просвещения» (1959), занесена в Ленинскую 

книгу труд. доблести в честь 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина. 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 

 

 Д  Ш     и о ий  нд еевич (05.11.1918, дер. 

Корельское Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

09.11.1994, Москва), парт. руководитель. Учился в Онеж. сел. шк. 

(1930-36), окончил АЛТИ им. В.В. Куйбышева с присвоением 

квалиф. инж.-механика по мех. обработке древесины (1941), 
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курсы лейтенантов при Воен.-инж. акад. им. В.В. Куйбышева, 

командно-инж. ф-т Воен.-инж. академии (1942), 

Моск. высш. парт. шк. (1960). Уч. Вел. Отеч. 

войны. 09.07.1941 призван в армию, служил в 

сапёрном бат. нач. штаба, полк. инж., ком. отд. 

сапёрного бат. (июнь 1942 - авг.1943). После 

ранения и лечения в госпитале в Кирове 

работал преп. воен.-инж. дела в Златоустовске 

(1944-46), Камышловском воен.-пех. уч-щах. В 

сент.1946 демобилизован, как специалист нар. 

х-ва вернулся в Архангельск, где преп. на каф. графики АЛТИ. В 

окт. 1946 избран секр. парт. бюро АЛТИ, 2-м секр. (1948), 1-м 

секр. (сент. 1948) Арханг. обкома ВЛКСМ. В марте 1954 

направлен зам. нач. к-та «Архангельсклес», в сент. 1954 избран 1-

м секр. Котласского горкома КПСС. В Котласе Арханг. обл. Д. 

занимался вопросами развития пром-сти, транспорта, культуры. 

Будучи 1-м секр. Арханг. горкома КПСС (1955-58), решал 

вопросы жил. и кап. стр-ва, при его участии образовано 

Архангельскэнерго, в Архангельск переведён ЦНИИМОД. После 

учёбы в парт. шк. избран секр. (с 27.07.1960), 2-м секр. Арханг. 

обкома КПСС (1961-66), где курировал лесн. пром-сть, стр-во, 

транспорт, ВПК. В 1966 приглашен на должность зам. пред. 

Госкомлеса, в связи с чем переехал в Москву. Делегат 19-го 

(1952), 20-го (1956), 22-го (1961) съездов КПСС, избирался деп. 

ВС РСФСР (1963). Награждён орд. Кр. Звезды (1943), «Знак 

Почёта» (1957), медалями, в т.ч. «За победу над Германией в Вел. 

Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1946). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.374 

 

 ЕДО Ш    ле  ей  атвеевич (19.08.1897, дер. Усть-

Кожа Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

05.10.1970, Архангельск), ком. Онеж. партиз. отр. (авг.1918), 

затем ком. взвода, роты и бат. 156-го сп. 18-й див. Авт. книги о 

Гражд. войне «На Онежском направлении» (1972). После Гражд. 
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войны – на парт. и хоз. работе в Арханг. обл. Первый нач. 

Арханг. обл. дорожного управл. (ныне 

Архангельскавтодор) (1931-37). Арестован как 

«враг народа» в июле 1937. Освобождён в янв. 

1939. После 1940 работал в Автогужтресте, в 

1946-56  – управл. обл. автотрестом. С 1956 на 

пенсии. Награждён орд. Кр. Знамени, Кр. 

Звезды (10.12.1944), мед. 

Соч.: На Онежском направлении. Зап. 

участника борьбы с интервентами и белогвардейцами на Сов. 

Севере. Архангельск, 1972. 

 Ист.: Архангельский некрополь. http://arh-

necropol.narod.ru/index/edoshin/0-338 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 07.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.151. 

 

 ЕЛ СЕ Е   ладими   и то ович (род. 13.01.1954, Онега 

Арханг. обл.), корабел, почётн. судостроитель 

(2003), лауреат премии Ленинского комсомола 

(1984). Окончил Онеж. ср. шк. № 1 (1971). 

Служил в армии (1974-76). Работал сборщиком, 

бригадиром сборщиков корпусов 

металлических судов на пр-тии «Звездочка» в 

Северодвинске Арханг. обл. (1977-2012). 

Принимал уч. в ремонте и переоборудовании 

АПЛ 1-го и 2-го поколения, эскадренного 

миноносца «Бесстрашный», 5 дизель-электрических подв. лодок 

воен.-мор. сил Индии, в стр-ве сухогрузных судов проекта 16900 

и траулеров проекта 50010. Награждён мед., орд. «За заслуги 

перед Отечеством» II-й степ. (1998), мед. «300 лет Рос. флоту» 

(1996). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.378. 
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 Е  Ф   О   натолий  а  имович (20.11.1907, с. Порог 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 15.04.1945, Онега, Арханг. обл.), отв. 

ред. газ. «Онеж. ударник» в годы Вел. Отеч. 

войны 1941-1945, окончил Порожскую сел. шк. 

(1916-21), один кл. Онеж. шк. II ст. (1922), 

крестьянин в своём х-ве (1922-23), 

делопроизводитель, статистик Порожского вол. 

исполкома (1923-25), пред. сел. к-та крест. обществ. 

взаимопомощи (1925-27), пред. Порожского сельсовета (1927-28), 

зав. избой-читальней в Онеге (1928-29), десятник Андского л/п 

(1929), курсант школы мл. нач. сост. ОГПУ Ленинграда (1929-

30), ком. отд. 22 полк. войск ОГПУ (1930-31), пред. к-за 

«Коммунар» с. Порог Онеж. р-на Сев. края (1931-34), пред. к-за 

«им. 17 партсъезда» дер. Павловский Бор Онеж. р-на Сев. края 

(1934-37), пред. к-за «Пионер» с. Чекуево Онеж. р-на Сев. обл. 

(1937), нач. спецчасти Онеж. райисполкома (1937-38), 

уполномоченный по Онеж. р-ну Арханг. обл. (1938), участник 

Фин. войны (авг. 1939 - сент. 1940), отв. ред. газ. «Онеж. 

ударник» (дек. 1938 - авг. 1939; 18.12.1940-14.04.1945). 

 Ист.: ОДСПИ ГААО. Ф.296. Оп.9. Д.3801.; РГАСПИ. Ф.1749. Оп.1. 

Д.3. 

 

 ЕФ   Е КО  ет  Савич (Саввич) (1835, с. Бол. Токмак 

Бердянского у. Таврической губ. – 1908, 

Петербург), этнограф, фольклорист, историк. 

Учился в Харьковском (с 1855) и Моск. (с 1858) 

ун-тах; за уч. в «Пасквильном комитете» 

(Харьков) и тайном кружке «вертепников» 

(Москва) был арестован (1859) и сослан в 

Пермскую губ.; после 2-го ареста (1861) выслан 

под надзор полиции в Онегу, в затем (1863) в 

Холмогоры. Более 115 статей Е. посвящено истории и 

этнографии Севера (АГВ, 1863-70); труды его были опубл. в 
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науч. сб-ках Москвы, Петербурга и Архангельска. С 1872 Е. 

находился под надзором полиции в городах Центр. и Юж. 

России, на Украине. 

Соч.: Заволоцкая чудь. Архангельск, 1869; О древностях 

Архангельской губернии // Тр. 1-го Археологического съезда в 

Москве. 1869. М., 1871. Т.1. С.187-193; Материалы по 

этнографии русского населения Архангельской области, 

собранные П.С. Ефименко Ч.1-2. М., 1877-1878. (Изв. Имп. о-ва 

любителей естествознания, антропологии и этнографии; Т.3. 

Кн.5. Вып.1-2); и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.155. 

 

  Е     , шарообразной или неправильной формы 

образования в раковинах нек-рых моллюсков, в осн. жемчужниц; 

состоит из тех же слоёв, что и раковина, в т. ч. перламутра. 

Образование Ж. – защитная реакция организма на инородное 

тело (песчинка, паразит и т. п.), попавшее в мантию или между 

мантией и раковиной. Цвет Ж. белый, розовый, желтоватый, 

иногда чёрный. Различают мор. и пресноводный Ж. В сев. реках 

и оз. издавна добывался жителями Арханг. губ. – по Онеге с 

притоками и по рекам побережья Онеж. зал. (Сывтуга, Вайга, 

Яреньга и др.). За один улов добывали до 1 кг и более хорошего 

Ж. Первые печатные сообщения о нахождении Ж. в Хайноручье 

близ Онеги и по притокам р. Онеги появились в 1834-36. В кон. 

1840-х добывали Ж. только на Сывтуге и в Хайноручье, а в 1870-

х, кроме того, по рр. Кожа и Сомба. С кон. XIX в. жемчужный 

промысел на Севере пришёл в упадок ввиду хищнического 

истребления жемчужниц. В XX в. к ловле Ж. возвращались лишь 

эпизодически. Детальный обзор жемчужного промысла на Севере 

сделал Г. Верещагин в 1929 на основе анализа обширной 

библиографии. Изучением мест расселения жемчужниц в 1936 

занимался А.А. Евдокимов. Значит. запасы Ж., но низкого кач-ва, 

он отмечает на р. Казанка (Онеж. п-ов), указывая на 

распространение жемчужниц к западу от р. Онега, в обл. 
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развития кристалл. пород на Ветреном Поясе и Летнем берегу. 

Неблагоприятными условиями для жемчужниц А.А. Евдокимов 

считает сплав леса и заболачивание берегов. К нач. XXI в. 

сведений о добыче Ж. в области нет. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.155. 

 

   Л  О    авел  авлович (01.03.1921, дер. Малошуйка 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 04.08.1987, Архангельск), один из первых 

проф. работников спорта на Севере. Уч. Вел. 

Отеч. войны. Окончил ЛГИФК (1952). В 1953-

69 - пред. Арханг. обл. к-та по физ. культуре и 

спорту. Иниц. и орг. зимних Беломор. игр (с 

1962). Ветеран спорта РСФСР и Арханг. обл., 

акт. чл. гор. и обл. советов ветеранов спорта. 

Награждён орд. Отеч. войны II-й степ., мед. «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.; 

зн. «Отл. физ. культуры РСФСР», «Почётн. чл. ДОСААФ СССР». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.188. 

 

     Е   и одима Кожеозе   о о, агиографический пам. 

XVII в., относится к типу отшельнических житий. Сохр. ок. 20 

списков Ж., к-рые представляют неск. его ред., в т.ч. 

стихотворную (виршевую). Автором первоначального текста Ж. 

(1640-е) является инок Кожеозерского мон. (на оз. Кожа в Онеж. 

у.) Боголеп Львов. В создании вариантов текста Ж. принимали 

участие инок Кожеозерского мон. Иоанн Дятлов, инок Сийского 

мон. Афанатос, послушник Кожеозерского мон. Феодосий и др. 

книжники. Краткий вариант Ж. вошёл в печатный Пролог (М., 

1662, 3 июля). Среди источников разных ред. Ж. исслед. 

называют «Житие Антония Сийского» и «Житие Саввы 

Сторожевского». В XVIII в. Ж. послужило источником для 
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создания выговского страрообрядческого похвального слова в 

честь каргопольских святых. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.190. 

 

     Е  Се апиона Кожеозе   о о, агиографический пам. 

XVII в., сохр, в 2 списках, к-рые представляют собой 2-ю его ред. 

– краткую и распространённую. Составителями обеих ред. Ж. 

были неизв. иноки Кожеозерского мон. Св. Серапион (2-я пол. 

XVI в. – 27.06.1611) – татарский княжич из Казани Турсгас 

Ксангарович (или Гавирович), взят в плен рус. в 1552 и привезён 

в Москву. В крещении Сергий. Принял постриг с именем 

Серапиона у кожеозерского пустынника Нифонта (около 1559). 

Стал основателем Кожеозерского Богоявленского мон. В Ж. 

повествуется о том, как Серапион заботился о благоустройстве, 

приходил в Москву с просьбой о пожаловании земли, строил 

храмы, однажды принёс на своих плечах тяжёлые жернова; уже 

при Серапионе в мон. жило 40 иноков. В рукописях Ж. 

выполняет роль пролога к «Житию Никодима Кожеозерского». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.190. 

 

    О Д  ЕЛЕ ОБЕ О        ДЕ Л   ( О 

 Онеж  ий завод железобетонных изделий). Образован в июне 

1968 на базе растворного узла строительных объектов Онеж. 

гидролизного з-да. Пр-тие занималось произ-вом 

железобетонных изделий, т.ч. свай, балок, прогонов, перемычек, 

дорожных плит, колонн. Продукция поставлялась в Онегу, 

Архангельск, Нарьян-Мар, Котлас. Вельск. Произведено 

железобетона (м
3
): 6400 (1968), 27300 (1991), 13600 (1992), 4400 

(1993), 1200 (1996). В 1992 на базе завода образовано АООТ, 

затем пр-тие вошло в состав Онеж. гидролизного з-да (1999), 

Волховской строительной компании (2002). В 2004 з-д закрыт. 

Директора: А.Ф. Карелин (с 1968), Н.С. Долгушин, В.Ф. Труфан 

(1985-92), Б.С. Пономарев, А.П. Степанов, и.о. Т.Е. Маркова. 



69 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.637-

638. 

 

       О   авел Савватьевич [28.05(10.06).1908, дер. 

Кондратьевская Ворзогорской вол. Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

17.09.1980, Онега Арханг. обл.]. До призыва в 

армию работал на л/з № 34, призван в армию 

(1930), служил в погран. войсках ОГПУ, 

окончил 2-х годичную погран. шк. ср. нач. 

состава, направлен в штаб 1-го погран. отр. 

(1938). Уч. Фин. войны (30.11.1939-12.03.1940), 

учился в высш. погран. шк. (1940-41). Уч. Вел. Отеч. войны, 

служил в отд. мотострелк. бриг. особого назначения, занимался 

подготовкой партиз. отр., нач. штаба партиз. отр. «Победители» 

(март-дек. 1944), выполнял спец. задания на освобожденных терр. 

СССР, в Польше (май 1945), нач. штаба в Ленинграде (окт.1945 - 

янв.1946), ком. бат. в Челябинске (янв.1946-1955), вышел в 

отставку (янв.1955). Работа в Онеге: нач. ККП. Награждён 2 орд. 

Кр. Звезды, орд. Кр. Знамени, мед. 

 Ист.: ООКРиД АМО «ОМР». Ф.222. Оп.1. Д.17. ЛЛ.123об.-124. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.51-52. 

 

  Е  О    ов Дмит иевич (род. 10.05.1929, дер. Усолье 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл.), рабочий-

электромонтер, новатор произ-ва. Труд. деятельность начал после 

окончания 4 кл. Усольской нач. шк. (1940-е) в к-зе им. 1-го Мая. 

С апр. 1946 – рабочий телефонно-телеграфной линии уч-ка № 8 

Арханг. узла связи в пос. Кодино Онеж. р-на. С окт. 1960 – 

монтер арханг. линейно-техн. цеха, с авг. 1963 – Плесец. экспл.-

техн. узла связи на ст. Холмогорская. С окт. 1971 – монтер 

электроцеха Савинского ЗАЦИ. С янв. 1974 – на пенсии (по 

инвалидности). В 1975-88 – монтер Савинского уч-ка № 9 
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Плесец. экспл.-техн. узла связи. Награждён орд. Ленина 

(04.05.1971), 4 мед. 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.122-123. 

 

    КЕ      ле  анд   ладими ович (род. 05.02.1964, 

пос. Малошуйка Онеж. р-на Арханг. обл), МС 

СССР по хок. с мячом (1987), МСМК Респ. 

Казахстан (2003). Окончил АГПИ им. М.В. 

Ломоносова (1991). Воспитанник арханг. 

хоккея. Играл в командах: «Зоркий» (1981-82), 

«Водник» (1985-93, 1996-97), «Эдсбюн» (1993-

96, 1997-2000), «Скутшер» (2000-03). В высшей 

лиге провел 194 матча, в сост. «Водника» провел 192 матча. 

Забил 154 мяча, из них все в составе «Водника». В Кубке страны 

за «Водник» провел 105 матчей, забил 94 мяча. Чемпион России 

(1996, 1997), бронз. призер (1993). Обладатель Кубка страны 

(1992, 1994-96). Обладатель Кубка мира по ринк-бенди (1990, 

1994). В сост. второй сборной России стал бронз. призёром 

междунар. турнира на призы Пр-ва России (1996). Бронз. призёр 

чемпионата мира (2003). Гл. тренер «Скутшера» (2003-05), 

«Бруберга» (2005-08), «Водник» (2008-10). Под его руководством 

«Бруберг» стал финалистом Кубка мира (2005). Лауреат в 

номинации «Лучший спортсмен Арханг. обл.» (1990). После 

сезона 2010 уехал в Швецию. 

 Ист.: Хоккейный клуб «Водник». http://www.vodnik.pro/ 

[Электронный ресурс. Дата обращения 09.12.2020] 

 Лит.: В. Рыкусов. Возвращение Зинкевича. «Правда Севера», 

16.08.2008; Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.201. 

 

    Б -     Л    стали создаваться в Онеж. у. после 

окончания Гражд. войны на Севере, в 1924 их было 59, из них 27 

обслуживались освобожденным зав. В них действовали 

политкружки, кружки с/х, естественно-научных, военных знаний, 
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рукоделия, драматические, юридические и др. В дальнейшем 

количество изб-читален стало сокращаться: в 1937 их стало 44, в 

1949 – 35. В 1950-е гг. в большинстве сел и деревень р-на 

открыты клубы и в избах-читальнях надобность отпала. 

 Ист.: ГААО. Ф.230. Оп.1. Д.34. Л.34. 

 Лит: Стат. сбор. По Арханг. губ. за 1917-1924. 

 

  КО    КО  Ефим  ванович (1854, дер. Пияла Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – ~1915, там же), 

крестьянин, уч. освободительной войны против Турции (1877-78) 

на Балканах. Призван на воен. службу (нояб. 1874), определён в 

гвардейский экипаж (март 1875), получил звание матроса 2-й ст. 

(авг. 1875), награждён святой бронз. мед. за войну с Турцией 

(1877-78), награждён Румынским железным крестом за 

форсирование р. Дунай (июнь 1879), уч. мор. кампаний (1875, 

1877-78, 1880-81), уволен со службы 11.01.1881. В 1895 проживал 

в Кронштадте. 

 Ист.: РГАВМФ. Ф.939. Оп.4. Д.215. ЛЛ.32-33. 

 Лит: Лапин С.П. По гвардейски. Советская Онега. № 152. 

21.12.1978. 

 

  КО    КО   лья  ле  анд ович (род. 21.04.1975, 

Онега Арханг. обл.), поэт, чл. СП России (2003). 

Окончил ПГУ им. М.В. Ломоносова (1997). 

Работал корр. газ. «Онега». Стихи публ. в лит. 

альм. «Белый пароход», журн. «Двина», 

периодич. изд. обл., кол. сб-ках. Авт. 5 поэтич. 

книг. Победитель конкурса Сев.-Зап. федер. 

округа «60 лет Победы». Лауреат лит. премии им. 

Н.М. Рубцова за сб. «Стойкости пример бери с травы» (2007), 

ряда журналистских премий. 

Соч.: Я чужим удачам радуюсь. Онега, 1995; Чудо-озеро. Онега, 

1997; Тёплый стан. Онега, 2001; Голос безмолвия. Онега, 

2004;Земное и небесное //Двина. 2005. №3.С. 49; Стойкости 
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пример бери с травы. Онега, 2007; России без неба нельзя. Онега, 

2011; С небом связь. Онега, 2019. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.209. 

 

  КО    КО   ихаил  ванович (1920, дер. Пияла, 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 1990, Архангельск), уч. Фин. и Вел. 

Отеч. войны. Учился в Арханг. ин-те иностр. 

яз. В 1939 добровольно ушёл на Фин. войну. 

Служил в десантных частях. Воевал на 

Карельском перешейке, штурмовал линию 

Маннергейма. Во время Вел. Отеч. войны уч. в 

обороне Киева. В сент. 1941 при выполнении 

задания близ ст. Прилуки был ранен и попал в плен. В конце 1942 

был вывезен под Берлин. Входил в состав группы Богунова из 

ВШПД. Осенью 1943 был арестован гестапо. Сидел в центр. 

гестапо на ул. Принцальбрехтштрассе, в тюрьме Тегель крепости 

Торгау. Освобожден 8 мая 1945 сов. войсками 13-й Армии. Спас 

из Тегельской тюрьмы «Моабитскую тетрадь» Мусы Джалиля, 

получившую впоследствии шир. известность. После Вел. Отеч. 

войны преподавал англ. и нем. яз. в шк. Архангельска, вёл 

лекторскую работу, устанавливал связи с бывшими уч. 

антифашистского подполья из разных городов страны, Германии, 

Чехословакии, Болгарии, собирал материалы, организовывал 

встречи однополчан и соратников по борьбе с фашизмом. В 1963 

написал книгу о бывших узниках фашистских концлагерей. 

Соч.: В каменном мешке. Записки бывшего узника фашистских 

затенков. Арханг. книж. из-во, 1963. 

 Ист.: https://www.polkmoskva.ru/people/1168593/; 

http://www.reglib.natm.ru/iaction/htmls/ikonnikov.html [Электронный ресурс. 

Дата обращения 10.12.2020] 

 Лит.: Иконников М. В каменном мешке. – Архангельск, 1963. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.polkmoskva.ru%2Fpeople%2F1168593%2F&cc_key=
http://www.reglib.natm.ru/iaction/htmls/ikonnikov.html
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  Л      лья  и олаевич [1883, Онега Арханг. губ., ныне 

Арханг. обл. – 1916, Екатеринодар (ныне 

Краснодар)], онеж. мещанин, рабочий лесопил. 

з-да КОЛТ («Поньга»), чл. Арханг. социал-

демократ. орг-ции, один из рук. забастовок и 

рев. движения рабочих Онеж. лесозаводов 

(1905-07), орг. и пред. проф. к-та лесопил. з-дов 

(10.04.1906). Арестован Онеж. полицией 

(31.05.1907), за недостаточностью улик был 

освобождён (23.07.1907), затем выслан с воспрещением 

находиться на терр. Арханг. губ. Выехал в Новочеркасск 

(авг.1907), затем проживал в Ялтинском у. Таврической губ., 

Одесской губ., Екатеринодаре, где по данным полицейского 

управл. продолжал заниматься рев. деятельностью. В 1976 в 

Онеге на доме, в к-ром он жил, была установлена мемориал. 

доска. 

 Ист.: Архивная справка ГААО № 23/1756 от 01.06.1959. 

 Лит.: Ульянов А.И. От истоков революции до установления 

Советской власти в Онеге. / В Вихре двух революций. Краведческий 

альманах, вып.3. Онега, 2017. С.7. 

 

 К  Б КО   Капитолина Евдо имовна (09.11.1919, дер. 

Тамица Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н 

Арханг. обл. – 16.07.2015, там же), поэтесса, из 

крест. семьи, училась в Тамицкой нач. шк., 

Кяндской и Онежской шк. Стихи начала 

сочинять ещё девчонкой – писала для души, 

чтобы отвлечься от повседневных хлопот. 

Окончила курсы взрывников в Архангельске 

(1940). Всю войну отработала на чистке и 

углублении рек, взрывала заторы леса на сплаве. В минуты 

отдыха писала стихи. После войны вернулась в Тамицу. Работала 

в к-зе. Чистила и взрывала камни в р. Тамица для 

электростанции. Выйдя на пенсию, помогала к-зу. Первый сб. 
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стихов «Моя родная деревенька» вышел в 1995 году. Стихи 

Капитолины Евдокимовны знают в р-не, в обл.; есть они и в 

Норвегии, и в Финляндии. Её частушки знакомы заезжим 

дачникам из Москвы, Петербурга, Мурманска. Капитолина 

Евдокимовна – человек творческий, с большой фантазией и 

талантом. В пустовавшей комнате своего дома создала музей 

игрушки, рисунков и аппликаций. Все свои дет. мечты вложила в 

этот музей-комнату. Ведь в годы детства не было ни одной 

покупной куклы, игрушки. Вот и шила, и мастерила. Чего здесь 

только нет: краса – девица, петушок да курочка, павлин, 

бабулька, отец с сыном на коне, ухажёр с ухажёркой, «люлька», 

дед с гармошкой. Посетители комнаты-музея – школьники, 

учителя, односельчане. Арханг. журналист Е.А. Пономарёв в 

1993 году взял интервью у Капитолины Евдокимовны, а в 2003 

году она приняла участие в передаче телеканала «Культура». 

 Лит.: Симаков Е. Крестьянская дочь. / Онега, 11.11.1999; Музей у 

Капитолины. / Онега, 11.11.2003. 

 

 К   КО    ле  анд  Кон тантинович (01.01.1923, Грязи 

Грязинского р-на Воронеж. обл. – 04.07.2002, 

Онега Арханг. обл.), окончил 9 кл. в с. Мордово 

Мордовского р-на Тамбовской обл. Уч. Вел. 

Отеч. войны, призван, курсант Олсуфьевской 

военно-авиационной шк. стрелков-

бомбардиров (1941), курсант Новосибирского 

военно-полит. уч-ща (1942-43), зам. ком. роты 

по полит. части 144-й гвард. сп. 49-й гвард. сд. 

(1943), после ранения - комсорг 10-го Ростовского истреб. корп. 

(1943), 833-го истр.-авиац. полка 126-й истреб. авиационной див. 

(1944), нач. клуба 26-й шк. мл. авиац. спец. истреб.-авиации ПВО. 

Работал в разл. орг-циях пос. Кодино, Онеж. р-на, Пермской обл., 

Кировской обл., дер. Прилуки Онеж. р-на (1949-1957), 

инструктор орг. отд. Онеж. РК КПСС (1957), дир. кинотеатра 

«Космос» (1963-65), Онеж. киносети (1965-93), МУК «Онеж. 
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киносеть» (с 1993), в к-рую входили гор. к/т «Космос» и 

«Октябрь», киноустановки в сел. клубах. Награждён орд. Отеч. 

войны II степ., «Знак Почёта», мед. Почётн. зн. «Отличник 

кинематографии СССР», «Почётн. кинематографист России» 

(1996). 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.24-25. 

 

 К Л        и о ий Дмит иевич (19.08.1926, дер. 

Носовщина Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. 

р-н Арханг. обл. – 22.05.1988, Онега Арханг. 

обл.), парт. и сов. работник. Окончил Арханг. 

парт. шк. (1958), Ленингр. высш. парт. шк. 

(1961). Служил на флоте (1943-49), уч. в защите 

Заполярья. Работал слесарем на Онеж. л/з № 34 

(с 1940), затем инструктором (1951), зав. пром.-

трансп. (с 1952), общ. отд. Онеж. райкома 

КПСС (с 1954), пред. к-за «Прилукский» (с 1958), секр. партбюро 

к-за «Родина» (с 1960), парткома Онеж. леспромхоза. В 1963 

избран пред. Онеж. горисполкома, затем 2-м секр. Онеж. горкома 

КПСС (с 1979), пред. Онеж. райисполкома (1975-86). К. стал 

инициатором разработки плана развития Онеги, в период его рук-

ва городом и р-ном велось стр-во б-ц, шк., жил. домов, адм. 

зданий, заложен парк Победы. После выхода на пенсию (1986) 

заведовал Онеж. краевед. музеем. Избирался деп. Арханг. обл., 

Онеж. район. и гор. Сов. деп. Награждён мед. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.418-

419. 

 

 К   Е Е   ладими   ет ович (род. 09.08.1939, дер. 

Каменное Онеж. р-на Арханг. обл.), инж. Засл. машиностроитель 

РФ (2005). Окончил Сев.-Балтийский политехнический ин-т 

(1969). Труд. деятельность начал в 1963 на СМП «Звёздочка» 

мастером по спецотсеку, нач. участка. Принимал уч. в ремонте и 
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сдаче АПЛ 1-го поколения, в а/л «Ленин». С 1975 работает в 

НИПТБ «Онега». С 1996 – гл. спец. по науч.-техн. развитию. При 

его непосред. уч. в отрасли были разработаны руководящие док. 

«Орг-ция приёмки заказов в ремонт», «Положение по 

дефектации» и др., а также св. 100 технол. док. на ремонт 

комплектующего оборудования; по проблеме проведено 5 

межотраслевых конф. Орг. и провёл 2 конф. по междунар. 

программе «Арктич. мост I и II». Гл. менеджер междунар. 

проектов по линии Междунар. НТЦ. Орг. и успешно завершил 

междунар. проект «Комплексная утилизация атомных подв. 

лодок на пр-тиях ГРЦАС», за что получил благодарственное 

письмо от вице-президента РАН Н.П. Лавёрова. С 2008 – дир. 

Сев.-Зап. фил. Ин-та проблем безопасного разв. атомной 

энергетики РАН. Учёный секр. регион. орг-ции НТО им. акад. 

А.Н. Крылова, учёный секр. Северодвинского отд. 

Ломоносовского фонда. Награждён орд. «Знак Почёта», юбил. 

мед. «За добл. труд», «300 лет Рос. флоту». Лауреат премии 

Ломоносовского Фонда. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.220-

221. 

 

 К   Е Е   ван Ефимович (19.08.1911, дер. Амосовская 

(Камениха), Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. 

р-н Арханг. обл. – 11.01.2001, Москва), полк. 

гос. безопасности. Окончил хим.-технол. ф-т 

АЛТИ. После окончания вуза преподавал, был 

деканом хим.-технол. ф-та АЛТИ (с 1935). В 

1939 направлен на учебу в Центр. шк. Гл. 

управл. гос. безопасности НКВД, по окончании 

к-рой работал в США по линии науч.-техн. разведки (с 1944), 2-м 

секр. в совете Представительства СССР при ООН в Нью-Йорке 

(1945-1950), затем в Австрии и Индии (1953-1956). Вышел в 

отставку в 1959. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.420. 
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 К   К     ина  и олаевна (род. 01.01.1956, Онега 

Арханг. обл.), педагог, Засл. учитель РФ (1995), окончила Каргоп. 

пед. уч-ще (1975), учитель нач. кл. ср. общеобразоват. шк. № 2 

Онеги. 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 

 

 К         еннадий  ванович (18.11.1925, Онега Арханг. 

губ., ныне Арханг. обл. – 02.08.1944, Капсукас 

Литовской ССР, ныне Мариямполе Литовской 

Республики), ст. сержант, Герой Сов. Союза 

(24.03.1945). Работал модельщиком на з-де «Кр. 

кузница» в Архангельске. В янв. 1943 призван в 

армию. После курсов сержантов командовал 

стрелк. отд-нием 322-го сп. 32-й сд. 49-й армии 

2-го Белорус. фр. Отличился при форсировании рр. Прони и 

Днепра в июне 1944. Преодолев р. Проню, К. уничтожил расчет 

вражеского дзота, препятствующий переправе полка, в боях на 

прав. берегу р. Днепра пулемётным огнем подавил еще два 

вражеских дзота. Погиб в боях за освобождение Литовской ССР. 

Награждён мед. «Золотая Звезда» (1945), «За отвагу» (1944), орд. 

Кр. Звезды (1944), Ленина (1945). В честь К. названы улицы в 

Архангельске и Онеге. На з-де «Кр. кузница» учрежден вымпел 

имени Героя Сов. Союза Г.И. Катарина, к-рый вручается лучшей 

бриг. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.435. 

 

 К  Ш    и то   ванович (13.02.1918, дер. Вонгуда 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 25.02.2001, 

Архангельск), лесовод, географ-краевед. Уч. Вел. Отеч. войны. 

Окончил АЛТИ им. В.В. Куйбышева (1948), аспирантуру при 

Арханг. научно-исслед. стационаре АН СССР (1952). Работал 

науч. сотрудником Сев. лесн. опытной станции. С 1960 науч. 

сотрудник лаб. лесоводства и лесоведения Арханг. ин-та леса и 
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лесохимии (см. Сев. научно-исслед. ин-т лесн. х-

ва). Изучал естеств. возобновление гл. древесных 

пород на концентрированных вырубках и гарях, 

рубки гл. пользования. Круг науч. интересов – 

типология лиственничных лесов, возобновление 

лиственницы. Участник Всесоюз. совещания по 

охране ботан. объектов (Л., 1966), 12-го 

Междунар. ботан. конгресса (Л., 1975). Один из 

организаторов и уч. Малой лесн. акад., Перфильевских чтений. 

Автор более 60 науч. работ. Ряд публикаций посвящён истории 

использования лиственницы в кораблестроении, истории лесн. 

опытного дела. Лауреат конкурса им. М.В. Ломоносова научно-

исследоват. и внедренческих работ по проблемам охраны окруж. 

ср. Арханг. обл., формированию экол. культуры населения за 

монографию «Лиственничные леса Европ. Севера России» (1996). 

Награждён орд. Кр. Звезды, Отеч. войны I-й и II-й степ., мн. мед. 

Соч.: К характеристике некоторых типов лиственничных лесов 

Архангельской области // Вопросы таёжного лесоводства на 

Европейском Севере. М., 1967. С. 36-39; Лесное опытное дело на 

Севере // Лесная наука на Севере. Архангельск, 1972. С. 57-76 (в 

соавт.); Лиственничные леса Европейского Севера России. 

Архангельск, 1994 (в соавт.); Северная кладовая целебных трав. 

Архангельск, 1998 (в соавт.). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.227 

 

 КЕ  О  Ф до  Федотович (13.08.1910, дер. Остров Онеж. 

у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 24.09.1989, пос. 

Плесецк Арханг. обл.), бригадир тракторной бриг., инициатор 

стахановского движения в лесозаготовит. пром-сти. Уч. Вел. 

Отеч. войны. Работал в строит. отрасли (с 1925), бригадиром 

лесозаготовит. бриг. Плесецк. л/з (1926-29), трактористом 

Плесец. механизир. л/п Плесец. лестранхоза (с 1930), механиком 

Плесец. л/п (с 1951). Комсорг, бригадир тракторной бриг. Под его 

рук-вом бриг. трижды присуждалось переходящее Кр. знамя 
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Всесоюз. штаба содействия лесозаготовкам и лесосплаву при ред. 

газ. «Комсомольская правда» (1932, 1933, 1934) и впоследствии 

оставлено на вечное хранение. Мастер по изготовлению 

сувениров из бересты фирмы «Беломорские узоры» (со 2-й пол. 

1960-х), затем трудился в Плесец. произв. лесохоз. объед. (1970-

88). Изделия К. экспонировались на обл., всесоюз. и междунар. 

выставках прикл. иск-ва, в т.ч. «Экспо-1970». Дипломант 

Всесоюз. выставки-конкурса произведений декоративно-

прикладного иск-ва самодеятельных худ. и мастеров нар. 

творчества. Награждён орд. Кр. Звезды, Отеч. войны II-й степ., 

медалями. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.438 

 

 К   , архипелаг из 15 компактно расположенных больших 

и малых о-вов в Онеж. зал., объединённых не только общностью 

пространства, но и взаимной доступностью по дну м. во время 

отлива. Находится в 15 км от Онеги. Пл. 61,1 га. Собственные 

названия имеют о-ва: Кий, Фаресов и Крестовый; самый большой 

из них о. Кий, или Кий-остров. Пролив Перейма отделяет его от 

второго по величине безымянного о-ва. На долю этих 3 о-вов 

приходится 84% пл. архипелага (51 га). Остальные о-ва – это в 

осн. торчащие из воды скалы пл. до 1 га каждый. О-ва сложены 

докембрийскими кристалл. породами возраста 3,5-2,6 млн. лет. 

Сохранились следы тектонических нарушений (поднятий, 

разломов, трещин) и разрушительной деятельности ледников. 

Рельеф – либо сглаженные ледником скальные пологие 

поверхности, постепенно уходящие под урез воды, либо навалы 

глыб и валунов, обрамляющие со стороны м. прибрежные 

песчаные пляжи. Поросшие лесом участки имеют 6 о-вов (всего 

36,2 га, или 59,2%). Нелесные пл. (скальные обнажения, пески, 

усадьба и др.) занимают 24,9 га, или 40,8%. Суровые лесораст. 

условия и отсутствие конкуренции др. пород обусловили 

повсеместное господство сосняков. Представлены они 

редкостойными, с изреженными кронами сосновыми 
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древостоями на скалистых выступах и сосняками брусничными и 

черничными с подростом и подлеском на склонах и у подошвы 

холмов. Единственный на архипелаге лиственный древостой из 

ивы, берёзы, ольхи серой и реликта ср. голоцена – ольхи чёрной 

произрастает к сев. от пролива Перейма. Практически нет болот, 

только на о. Кий между скалистыми холмами имеются 

небольшие болотца с озерками воды, со всех сторон окружённые 

заболоченными сосняками. На о. Фаресов имеются тундровые 

участки с мохово-кустарничковой растительностью. Видовой 

состав фауны не отличается большим разнообразием и близок к 

таёжной материковой. Постоянного нас. на архипелаге нет. В 

1656 на о. Кий началось стр-во Крестного мон. Уникальный пам. 

архитек. XVII в. был не только культовым сооружением, но и 

служил одним из оборонных форпостов на Севере России, мор. 

ориентиром для идущих в Онегу кораблей. С 1754 по 1760 на о-

ве действовал з-д купца Гома. С открытием порта в Онеге (1781) 

на о-ве располагалась таможня. В 1922 Крестный мон. был 

закрыт, его помещения использовались как база для дет. 

интерната. Позднее на Кий-о-ве появился дом отдыха, к-рый 

популярен среди нас. обл. и страны. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.230. 

 

  К   СК  », дом отдыха Федерации профсоюзов Арханг. 

обл. Расположен на о-ве Кий в Онеж. зал. Белого м., в 15 км от 

Онеги Арханг. обл. Лечебными факторами являются мор. воздух 

и уникальная природа о-ва с сосновыми борами и песчаными 

пляжами. Открыт 18.06.1924 в зд. быв. Крестного мон. Находился 

в ведении Арханг. профсоюза леса и сплава, Мин-ва 

здравоохранения СССР, Союза лесн. и бум. пром-сти, Мин-ва 

здравоохранения РСФСР, Арханг. управл. курортами 

профсоюзов. В 1990-е велось стр-во жил. помещений, 

произведена реставрация зд. и ограды Крестного мон., введены в 

строй баня и столовая, оборудованы 2-местные номера. 

Отдыхающих принимают с июня по авг. Имеются столовая, клуб, 
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музей, выставочный зал, б-ка, пункт проката, мед. пункт, бар; 

проводятся экскурсии по о-ву и мон., встречи с творч. людьми. 

Кол-во отдыхающих 60 (1924), 300 (1925), 600 (1926), до 1100 

(1950-е), 1600 (1984), 1100 (1992), 1080 (1993), 1838 (1998), 1600 

(2003), 1700 (2005), 2108 (2006), 2807 (2007). Руководители: Н.М. 

Педерсен (1924), И.А. Иконников, Д.П. Гладких, П.М. Артемов, 

И.А. Смагин (1940-54), А.Ф. Совершаев (1957-65), Л.В. 

Новосёлов (1970-79), Л.Д. Бахматов (1979-2003), А.П. Степанов 

(2003-2014), С.А. Верещагин (2014-2020), А.П. Степанов (с 

октября 2020). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.439. 

 

   п. К    ЛЛ С      СК   (в миру Кириак), посл. 

четв. XV в., дер. Заветровье (Заостровье) Чекуевского прихода, 

терр. быв. Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

XVI в.), монах, основатель Успенского Сырьинского мон. Из 

семьи священников. При постриге в Александро-Ошевенском 

мон. дано имя Кирилл. В мон. трудился пекарем, просфорником, 

обучился грамоте. После совершеннолетия с благословения 

игумена Максима инок Кирилл покинул Александро-Ошевенский 

мон. и был произведён в священники архиепископом 

Новгородским. Жил в Кенозерье и Чекуеве, затем переселился на 

гору Сырья, где основал Успенский Сырьинский мон. (между рр. 

Мудьюгой и Кадьмой, дер. Анциферовский Бор и Верхняя 

Мудьюга). Мон. был упразднён (1764) и стал приходом с центром 

в дер. Сырья. Построены Успенский храм (1601) и Никольский 

храм (1866). В XIX в. Успенский храм отремонтирован, над 

могилой К.С. построена часовня. Ныне сохранились часовня и 

храм Св. влмч. Екатерины (не действует), через терр. проходит 

автодорога Онега-Плесецк. К.С. не канонизирован, но чтится 

служением панихид. Дни памяти: 28 апр. по ст.ст. (11 мая), в 

Соборе Карельских святых – 21 марта (3 апр.). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.711-

712. 
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 К СЕЛЁ   и то   и то ович (род. 03.05.1941, 

Воронеж), педагог, краевед, чл. СП России 

(2005), действит. чл. Рус. геогр. об-ва. Окончил 

АГПИ им. М.В. Ломоносова (1971), Ленинград. 

ВПШ (1977). Работал зав. сел. клубом в дер. 

Прилуки, учителем Клещевской, дир. 

Шомокшской 8-летних школ Онеж. р-на. С 

1975 – зав. роно, инструктор Онеж. горкома 

КПСС, зам. пред. Онеж. горисполкома, преп. в 

Онеж. ср. шк. № 2, сотрудник отд. культуры Онеж. 

горисполкома. Мн. внимания уделял патриотич. воспитанию 

молодёжи, создал краевед. музеи в пос. Шомокша и в Онеж. ср. 

шк. № 2. В походах по Прионежью собирал, а затем обрабатывал 

сказки, легенды и были, к-рые публиковал в онеж. район. газ., 

обл. периодич. изданиях. На основании собранных материалов 

издал ряд сб.: «Слово поморское», «Легенды и сказки 

Прионежья», «Синегорье», «Сказки и легенды Нюхчозера» и др. 

Соч.: Слово поморское. Онега, 1989; Сказки и легенды 

Прионежья. Онега, 1993; Судьба поморки. Онега, 1999; 

Синегорье: История, легенды и сказки села Калгачиха Онеж. р-

на. Онега, 2002; Легенды и сказки Нюхчозера. Онега, 2004; По 

следам Героя: (Док. повесть о Герое Советского Союза В.И. 

Манкевиче). Онега, 2006. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.232. 

 

 КЛ  КО   атвей Ке а евич (02.08.1892, дер. Яхоревская 

Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. 

р-н Арханг. обл. – 19.12.1950, Архангельск), воен. 

работник. Из крестьян. После окончания 

Турчасов. сел. шк. (1907) труд. деятельность 

начал в Петербурге. Уч. 1-й мир. войны, с 1916 – 

на фр. Уч. Гражд. войны: с 1919 добровольцем 

служил в РККА. Чл. РКП(б) с 1920. В 1921-25 – 

военком Шенкурского, Емецкого, Онеж. у. В 1930-38 – район. 
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военком в Ленинг. обл. Уч. сов.-фин. войны 1939-40. С мая 1943 

– военком Арханг. обл. Избирался деп. Арханг. обл. Сов. (1947-

50). Награждён орд. Ленина, дважды – Кр. Знамени, дважды – Кр. 

Звезды (05.1940, 1943), 3 мед. 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.155. 

 

 КО Д  О, по  ло . При строительстве ж. д. Обозерская-

Беломорск в Онеж. р-не начали появляться нов. насел. пункты. В 

5 км к западу от пересечения ж. д. с р. Кодино начала строиться 

ж.д. станция (1937), вскоре появились первые жил. дома. 

Одновременно готовилась площадка под стр-во цел. з-да, к-рый 

был построен к 14.05.1939. В эти годы данная терр. относилась к 

Плесец. р-ну. Указом Президиума Верх. Сов. РСФСР от 

18.06.1941 насел. пункт К. отнесён к категории рабочих пос., с 

образованием поселкового сов. и передан в Онежск. р-он. Первый 

пред. поселкового сов. Буров (1939). В 1963-65 находился в 

подчинении Плесецк. пром. р-на, затем вновь перешёл в состав 

Онеж. р-на. На 01.01.1984 нас. сост. 3495 чел. На терр. 

поселкового сов. находились Кодинский леспромхоз, целлюлозный 

завод № 2, лесничество, ж. д. станция, восьмилетняя и ср. шк., 

два клуба, участковая б-ца, ОРС леспромхоза, почтовое отд. В 

дек. 1991 образ. Кодинское сел. поселение (с 2006 – Муницип. 

образ. «Кодинское»). Главы поселения: Н.В. Яковлев (с 1991), 

С.А. Фомин (с 2011), О.И. Ференц (с 2020). Насел. пункты, 

входящие в состав МО «Кодинское» – пос. Глазаниха, Кодино, 

Мудьюга, Сухая Вычера, железнодорожные разъезды Костручей, 

Тесовка (2020) 

 Ист.: Муниципальное образование «Онежский муниципальный 

район». Муниципальное образование «Кодинское». 

http://onegaland.ru/mo/kodino/ [Электронный ресурс. Дата обращения 

11.12.2020] 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2017 года. 

Онега, 2016. С.121-124. 
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 Ко дин  ий ле п омхо з, лесозаготовит. пр-тие Онеж. р-на 

Арханг. обл. Образован в пос. Кодино 01.01.1960. В состав 

входили Кодинский, Мудьюжский и Караминский л/п. В 1966 

присоединен Мудьюжский леспромхоз. Находился в ведении 

комб-та «Онегалес» (с 1960), ПО «Онегалес» (с 1974), ПО 

«Плесецклес» (с 1984), в дальнейшем на базе К. л. образовано 

АООТ «Кодинолес» (01.06.1993), реорганизовано в ОАО 

«Кодинолес» (05.09.1996), ЗАО «Кодинское лесозаготовит. 

перерабатывающее х-во» (01.01.1998), ЗАО «Лесн. компания» 

(21.05.1999), вновь ОАО «Кодинолес» (2000). Осн. направлением 

работы пр-тия являлась заготовка и вывоз древесины, а также 

произ-во технол. щепы, шпал, пиломатериалов, тары. Вывоз 

древесины составлял 336 600 м
3
 (1962) , 455 000 м

3 
(1973), в 1980-

е – на уровне 320 000 – 350 000 м
3
; выработано технол. щепы для 

цел.-бум. произ-ва 10 500 м
3 

(1989), 1200 м
3
 (1995). В период 

акционирования и коммерч. деятельности продолжались 

лесохозяйственные и лесозаготовит. работы, деревообработка; 

вывезено древесины 156 000 м
3
 (1993), 137 000 м

3
 (1998), 102 700 

м
3
 (2000). В 2003 введено внешнее управл., в 2004 ОАО 

«Кодинолес» ликвидировано. Руководители: И.В. Коловангин, 

К.И. Песьяков, Е.Д. Большаков, Е.Л. Кузнецов, Д.З. Патин. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.450. 

 

 Ко дин  ий ле хо з, предпиятие по охране лесов и 

лесовосстановлению в Онеж. р-не Арханг. обл. Образован по 

Пост. Мин-ва лесн. х-ва РСФСР от 13.10.1965 для охраны и 

восстановления лесов, орг-ции рубок и ухода за лесом. В состав 

входили Кодинское лесничество пл. 159 772 га (лесничий А.Н. 

Карелин), Мудьюжское лесничество пл. 63 725 га (лесничий В.Е. 

Волков), Караминское лесничество пл. 149 345 га (лесничий А.И. 

Ульянов). Ликвидирован 04.05.1973, терр. и лесничества 

переданы в состав Онеж. лесхоза. Руководители: В.Ф. Темнохуд 

(1965-68), А.Г. Солодкий (1968), С.К. Митин (1968-72), Ю.Н. 

Солдатов (1972-73). 
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 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.450. 

 

 Ко дин  ий целлюло зный заво д № 2, находился в пос. 

Кодино Онеж. р-на. Персонал – 200 чел. Оборудование – 2 

варочных котла объемом по 85 м
3
. Продукция: сульфитная 

небеленая целлюлоза. Годовая производительность – 15 тыс. т. 

Ликвидирован в 1993. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.196. 

 

 КО   , река в Онеж. р-не, вытекает из сев. части Кожозера, 

впадает в приток Онеги – М. Онегу у с. Усть-кожа. Дл. 96 км, пл. 

водосбора 6 210 км
2
. Водоохранная зона 1 тыс. м. В верховьях 

протекает среди бугристо-холмистого моренного ландшафта, 

долина с озеровидными расширениями. В ср. течении – по 

заболоченной равнине. Группы порогов чередуются с длинными 

плёсовыми уч-ками. В ниж. течении речная долина белее 

разработанная. Пороги имеются только в самой верх. части уч-ка, 

до дер. Петровская, их сменяют плёсы и спокойное течение. 

Питание смешанное. Водный режим в верх. и ср. течении 

зарегулирован Кожозером, отличается низким, но 

продолжительным половодьем и сравнительно многоводной и 

устойчивой летней и зимней меженями. Летние паводки 

вызывают продолжительные дожди. Колебание уровня по длине 

реки неодинаково, т. к. большое кол-во порожистых уч-ков 

вызывает многочисленные трансформации паводковой волны по 

мере её продвижения. Особенности ледового режима 

определяются также порожистостью части реки: ледостав на 

порожистых участках – позднее нормы или отсутствует на нек-

рых наиболее бурных порогах. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.236. 

 

 КО ЕО Е  СК    О  С     , основан прп. 

Нифонтом и Серапионом Кожеозерским в 1560 на Кожеозере. 

Царской грамотой 30.09.1585 мон. был пожалован Лопский п-ов 
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на оз., а вокруг него «матерой земли о 4 версты». Серапион 

приобрёл за 200 р. земли в дер. на р. Онеге (Кернежка, Клещево, 

Канзапельда, Пияла) и доли в солеварнях и тонях на Летнем 

берегу Белого м. В 1601 Борис Годунов сослал в К.м. своего 

побеждённого полит. врага Ивана Сицкого, насильно 

постриженного здесь в монахи. Наивысшего расцвета К.м. достиг 

в период игуменства Никона (1643-46), развернувшего бурную 

торговлю вываренной солью и красной рыбой. Упразднён указом 

Екатерины II (1764). Снова открыт по инициативе еп. 

Архангельского и Холмогорского Варлаама по высочайше 

утверждённому пост. Св. Синода (1853). Возрождение К.м. 

произошло в конце XIX в., когда настоятелем его стал иеромонах 

(затем игумен, архим.) Питирим (с 1885 до 1903). В эти годы 

построена конная дорога к Онеге, отстроены старые и возведены 

из камня и кирпича 3 новых храма, настоятельский корпус, 

гостиницы для паломников, сушило, дерев. хоз. постройки и 

ветряная мельница. Последний настоятель К.м. иеромонах 

Арсений был назначен указом патриарха Тихона и Священного 

собора 12.07.1918. В 1920-х мон. снова упразднён. 

 
 Практическим шагом к его возрождению стала эксп. 

Церковно-археол. комиссии Арханг. епархии (авг.1997). 

Обследованы полуразрушенные постройки, остатки стенных 

росписей; построен, установлен и освящён крест. В 1998 два 

трудника Антониево-Сийского мон. отремонтировали кровлю и 

помещение для жилья в надвратном храме, установили маковку и 

колокол. Первым насельником возрожденного К.м. по 
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благословению еп. Архангельского и Холмогорского Тихона стал 

бывший послушник Оптинской пустыни Михаил (Разиньков). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.188. 

 

 КО  О Е О, озеро в Онеж. р-не, в бас. р. Онеги. Пл. 

зеркала 97,4 км
2
, пл. водосбора 2560 км

2
. Водоохранная зона 1 

тыс. м. Имеет вытянутую с севера на юг форму с более 

расширенной сев. частью. Дл. ок. 17 км, макс. шир. 6 км, дл. 

береговой линии 40,2 км. Берега высокие и крутые, местами 

отлогие, преим. каменистые. Макс. глуб. ок. 30 м. Дно неровное, 

с ямами, грунт песчаный и каменистый. В озеро впадает р. 

Подомка, вытекает р. Кожа. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.237. 

 

  КО  О Е О – 1999», междунар. экол. эксп. Организована 

ИЭПС УрО РАН по поручению и при участии Гос. к-та по охране 

окруж. ср. Арханг. обл. с целью комплексной оценки природного 

и культурного наследия на терр. Кожозерского гос. природного 

ландшафтного заказника и выработки рекомендаций по 

сохранению старовозрастных лесов, их биоразнообразия и пам. 

природы. В эксп., кроме рос., участвовали специалисты 

Финляндии, Швеции. Было пройдено полевыми маршрутами 

более 175 км. Уч. ознакомились с разл. типами экосистем, 

геоморфологическими и природными комплексами, ландшафт.-

экол. особенностями и пришли к выводу, что охрана данной 

природной терр. не потеряла своей актуальности по след. 

основаниям: старовозрастные леса разных типов сохранились на 

больших площадях; уникальны озовые образования, покрытые 

старовозрастными песками с многочисл. следами пирогенного 

воздействия; биол. разнообразие (26 редких и исчезающих видов 

животных, более 20 видов сосудистых растений, мхов и 

лишайников, занесённых в Кр. книги Арханг. обл. и России); 

болотные экосистемы разл. типов, в т. ч. уникальные для региона 

болота типа Карельского аапа-болота; в рельефе ярко 
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выраженные образования докембрия, в т. ч. специфическими для 

Фенноскандии; стоянки неолита, топонимический комплекс, 

свидетельствующий о присутствии в прошлом саамов и финно-

язычных племён, типичная северорус. топонимика; на Лопском 

п-ове находится Богоявленский муж. мон., вошедший в ист. 

православия; высокий рекреационный потенциал Кожозерья и 

его геогр. положение между Онеж. фил. Водлозерского нац. 

парка, нац. парком «Кенозерский», Соловецким гос. ист.-архитек. 

и природным музеем-заповедником и Онегой перспективны для 

развития культурного туризма. По материалам экол. экспедиции 

было принято решение о создании в районе Кожозера 

природного парка. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.237. 

 

 КО О Е  СК Е О Ё  , расположены на водосборе 

Кожи. Самыми крупными из них являются Кожозеро (9720 га) и 

Шардозеро (3120 га). Наиболее значительных по пл. и имеющих 

рыбохоз. значение озёр 11 : Моткозеро (160 га), Шидмозеро (850 

га), Лопозеро (200 га), Жилое (480 га), Ламба и Шидозеро (580 га) 

принадлежат к бас. р. Подломка; Турбозеро (360 га) – к бас. р. 

Тура, оно, как Вингозеро (730 га) и Доброе (60 га), 

непосредственно связано с Кожозером. Шардозеро соединено 

небольшой речкой с Сывтозером (790 га) и относится к бас. р. 

Сывтуга. Ср. глубины водоёмов от 1 до 6,8 м, макс. – 24 м, 

зарегистрирована в Кожозере. Преобладающим типом донных 

отложений является ил. Коэф. условного водообмена озёр 

изменяется от 0,2 (Шардозеро и Шидмозеро) до 21,7 (оз. Жилое). 

Расположение водоёмов в зоне избыточного увлажнения и 

подзолистых почв на ледниковых отложениях способствует 

формированию слабой минерализации водной массы – от 6,2 до 

24,4 мг/л. По хим. составу воды большинства озёр 

гидрокарбонатно-сульфатные, и только воды Турбозера и 

Шидмозера принадлежат к сульфатному классу. Активная 

реакция среды близка к нейтральной. Газовый режим озёрных 
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вод в летний период благоприятен для жизни гидробионтов. 

Содержание биогенов низкое. Зоопланктон озёр не отличается 

большим разнообразием видов и форм. Осн. доля биомассы 

представлена ценными для рыб в кормовом отношении 

ракообразными. К высококормным водоёмам можно отнести 

Шардозеро, Шидмозеро, Лопозеро и Шидозеро. С более низким 

уровнем развития зоопланктона (от 0,1 до 1 г / м
3
) – остальные 

озёра. Среди донного населения доминируют хирономиды. По 

его количеств. показателям большая часть озёр относится к 

группе среднекормных водоёмов. Рыбное население К. о. 

представлено обычными видами. Сиг, ряпушка обитают в 

крупных озёрах, в малых доминируют мелкочастиковые рыбы. В 

общегодовой добыче озёрной рыбы в целом по Арханг. обл. 

Кожозерская водная система занимает незначит. долю. Годовой 

вылов рыбы в последние 60 лет здесь не превышал 20 т. 

Промысел ведётся пассивными орудиями лова, сложный рельеф 

дна не позволяет применять закидные невода. Большая часть 

акватории водоёмов остаётся необловленной. В сер. 1970-х на 

малых оз. ежегодно проводилась акклиматизация печорской 

пеляди с положительным результатом. В ряде озёр пелядь нашла 

благоприятные условия для жизни и достигла товарной массы. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.237. 

 

 КО О Е  СК    о уда  твенный п и одный 

ландшафтный за азни , особо охраняемая природ. терр. 

регион. значения. Организован 22.12.1992 в Онеж. р-не для 

сохранения уникального комплекса Кожозера и ист.-культ. 

объектов Кожозерского мон., а также развития туризма. Пл. 

201605 га. С 24.09.2002 по 29.12.2004 имел статус Кожозерского 

природ. парка. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.237. 

 

 КО        ле  анд   и олаевич (22.09.1952 ст. 

Плесецкая Арханг. обл. – 21.07.2020, Онега, Арханг. обл.), Засл. 
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врач РФ (2000), окончил Оксовскую ср. шк. Плесец. р-на (1970), 

АГМИ (1976), врач-анестезиолог Онеж. ЦРБ (с 

1977), окончил клиническую ординатуру по 

спец. «Анестезиология и реаниматология» на 

базе АГМИ (1982-1984), организовал в Онеж. 

ЦРБ отд-ние анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии и возглавил его (1987), 

освоил ИВЛ-терапию, лазер-терапию, 

плазмофарез, внедрил мн. нов. методик диагностики и лечения 

больных, организовал отд-ние гипербарической оксигенации и 

внедрил эту методику лечения, что позволило снизить частоту 

послеоперационных гнойно-септических осложнений (1992), 

получил высш. квалиф. кат. по анестезиологии-реаниматологии 

(1997). Почётн. звание «Достояние Онеж. р-на» (2016). 

 Ист.: Материалы ГБУЗ Онежской ЦРБ. 

 

 КО ЛО    и ита  ванович (26.10.1911, дер. Карамино 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 03.05.1959, Онега Арханг. обл.), 

лейтенант, Герой Сов. Союза (20.12.1943). 

Работал мастером лесозаготовок. В 1941 

призван в армию, служил в 219-й танковой 

бриг. 1-го мех. корпуса 37-й армии Степного 

фр. К. в ночь на 02.10.1943 вместе с бат. 

форсировал р. Днепр юго-западнее с. Калужина 

Верхнедрепровского р-на Днепропетровской обл. Укр. ССР, за 3 

дня боёв бат. отразил 19 контратак, подбил 13 и поджег 5 танков 

противника. При выходе из строя ком. танка К. самостоятельно 

вёл огонь и уничтожил 2 танка, 6 пушек, 1 миномётную батарею 

и до 50 гитлеровцев. В 1945 участвовал в боях на Д. Востоке. 

Окончил Харьковское танковое уч-ще. В 1948 вышел в запас, 

вернулся в Онегу, работал зам. дир. шк. ФЗО № 17, дир. 

Рочевской лесобазы (1956-59). Избирался деп. Арханг. обл. Сов. 

деп. Награждён мед. «Золотая Звезда» (1943), двумя мед. «За 
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отвагу» (1943, 1945), мед. «За победу над Германией в Вел. Отеч. 

войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», орд. Ленина 

(1943).. В честь К. названа ул. в Онеге (1967), установлены 

мемориал. доски в Онеге и дер. Карамино. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.452. 

 

 КО    Е  Ев ений  и олаевич (11.06.1945, Онега 

Арханг. обл. – 10.09.2019, там же), Засл. 

работник лесн. пром-сти. РФ (10.09.1999). 

Учился в шк. пос. Топьево Корельского л/п, 

затем в Онеге, окончил Арханг. лесотехн. 

техникум (1971), Ленингр. лесотехн. акад. им. 

С.М. Кирова (1976). Труд. деятельность начал 

рабочим Рочевской лесобазы (1961-73), нач. 

запани Рочегда Конецгорского ЛПХ Арханг. 

обл. (1976-80), гл. инж. Хайнозерского ЛПХ ПЛО «Онегалес» 

(1980-84), Онеж. ЛПХ ПО «Плесецклес» (1984-87), дир. Онеж. 

ЛПХ (1987-88), зам. ген. дир. ПО «Онеж. ЛПК» (1988-93), гл. 

инж. АООТ «Онегалес» (1993-94), ген. дир. АООТ «Онегалес» 

(1994-99), ОАО «Онегалес» (1999-2003), ОАО ПЛО «Онегалес» 

(2003-08). Ветеран труда (1990). 

 Ист.: Трудовая книжка Е.Н. Козырева 

 

 КОЛЛЕК          . Первые объединения крестьян в 

Онеж. у. стали возникать сразу после Гражд. войны: 

потребительские кооперативы, промысловые, маслодельные, 

мукомольные и др. В 1923 создано два товарищества по 

совместной обработке земли, а через год уже 52, в к-рых 

объединилось 1552 чел. Первая сельхозартель создана в 1925 в д. 

Целягино. Создаются Рочевская, Белозерская и Кожозерская 

коммуны. Это были предпосылки к сплошной коллективизации 

на селе. Летом 1930 в р-не (к тому времени у. упразднен) было 25 

к-зов, а к 1932 – 56 (80,4% крест. х-в). В 1933 количество к-зов 

неск. уменьшилось (до 48). Сказались ошибки и нарушения 
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добровольности при создании артелей, но уже к 01.10.1934 стало 

60 к-зов (4603 х-ва), в 1935 – 63, в т.ч. 8 рыболовецких. В 

созданных артелях возросли посевные пл.: в 1930 – 5430 га, а в 

1933 – 6395 га. В к-зах появились первые тракторы, 

картофелекопалки и др. техника. Если в 1927 у крестьян у. было 

всего 11 сенокосилок и 17 сеялок, то в 1933 в артелях - 144 

сенокосилки, 50 сеялок и 60 молотилок. К 1934 возросло и 

поголовье кр. рог. скота (в 1928 – 13975 голов, в 1934 – 14859). 

Стадо же коров уменьшилось на 900 голов. В к-зах создаются 

МТФ (молочно-товарные фермы), к-рых в 1934 было 54. 

Возросла продуктивность коров. Шло стр-во скотных дворов, 

телятников, свинарников, конюшен. В 1934 в к-зах было 47 

скотных дворов на 1818 скотомест. Акт. участвовали в 

коллективизации Асев А.П., Александров П.А., Совершаев А.Ф., 

Зенова А.Е., Железников М.О., Негодяев А.Н., Долматов Н.Ф. и 

др. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.7. ЛЛ.1-72; там же Д.270. ЛЛ.1-24. 

 Лит.: Материалы к докладу на III съезде Советов Северного края, 

вып. 1935. 

 

 КОЛО         ван  а ильевич [20.08.1913, дер. 

Лукояновская Александровской вол. Каргоп. у. 

Олонецкой губ. (ныне Плесец. р-н Арханг. 

обл.) – 08.05.1984, Онега Арханг. обл.], 

окончил Обозерский лесн. техникум (1927-31), 

работал техноруком в л/п (1931-35), служба в 

армии (1935-37), уч. Вел. Отеч. войны, служил 

на СФ, после войны нач. лесн. отд. треста 

«Онегалес», дир. Карпогорского ЛПХ 

Пинежского р-на (1948-57), Кодинского ЛПХ Онеж. р-на (1959-

60) Арханг. обл., дир. ГПТУ № 12 (1960-62), нач. ПТО (1962-64), 

гл. лесничий лесн. отд. (1964-65) Онеж. ЛПХ, дир. Онеж. гос. 

лесхоза (1965-73). 
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 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.70. 

 

 КОЛ О   им. 4  ЛЕ  ОК  Б   . Образован как 

укрупнённый рыболовецкий к-з. 12.05.1960 на базе трёх к-зов.: 

«Нов. жизнь» – д. Лямца, «Кр. Север» – д. Нижмозеро и «им. 40 

лет Октября» – д. Пурнема (дир. С.З. Каменский с 1955). Осн. 

направления деятельности – рыболовство и животноводство. 

Поголовье кр. рог. скота: 1989 – 442 головы (из них 171 корова), 

выработка молока – 2 896 ц, мяса 623 ц (в живом весе); 1995 – 50 

(из них 28 коров), выработка молока – 33 т, 2012 – 15 коров, на 

01.01.2013 – 20 коров, выработка молока – 47 т, мяса – 4,3 т (в 

живом весе). Осн. доход от лова рыбы, имелось два траулера, 

приписанных к Мурм. базе промысл. флота, ведущих промысел в 

Баренцевом и Норвежском м. В 2000 выловлено 500 т рыбы, на 

прибрежном лове - 24 т сельди и наваги. На 2018: кр. рог. скот – 

82 головы, в т.ч. 30 коров, выработано: молока – 602 ц. удой на 

корову – 3009 кг, мяса – 94 ц. Председатели: С.З. Каменский 

(1955-79), с 1979 – В.И. Богданов, П.В. Родионова, А.П. 

Подшивалов, Л.П. Кузнецов (с 28.01.1989). С апр. 2019 вошёл в 

состав к-за им. Калинина Примор. р-на Арханг. обл. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2015. Онега, 

2014. С.72-73. 

 

 КОЛ О   им. XXI С Е  Д  К СС. Образован как 

рыболовецкий к-з им. 1 Мая в с. Малошуйка Онеж. р-на Сев.края, 

ныне Арханг. обл., в апр. 1929. Пр-тие занималось добычей рыбы 

и мор. зверя, подчинялось Онеж. райисполкому. Переименован в 

к-з им. XXI съезда КПСС (23.02.1960). В состав вошли к-зы «Кр. 

деревня» (1957), «Кр. звезда» (1957), им. 8 Марта (1960) и 

«Кушерецкий» (1960). В 1970 к-з перешёл с рыболовецкого на с.-

х. устав. В 1993 реорганизован и переименован в с-з 

«Малошуйский». В 1996 содержалось 390 голов кр. рог. скота 

(163 коровы), произведено 287 т молока; 2000 – 138 голов (77 
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коров), произведено молока 124 т. В дек. 2000 реорганизован в 

муницип. унитарное пр-тие «Малошуйка», к-рое занималось 

произ-вом молока, выращиванием картофеля, заготовкой 

древесины, выработкой пиломатериалов. В 2001 произведено 270 

т молока и 15 т мяса. Председатели: А.Ф. Вялков (с 1929), П.И. 

Медведев (с 27.02.1960), Н.И. Калинин, Д.Г. Стажок, В.П. 

Кузьмин, С.М. Докунина, Г.С. Кренёв, Н.В. Юров, В.Н. Кузнецов 

(1984-89), В.И. Аверкиев (с 01.07.1996). МУП «Малошуйка» 

03.12.2002 разделилось на 2 х-ва: КФК «Абрамовское» рук. О.В. 

Скупова – мясо-мол. прод. и В.И. Аверкиев (в 2004 – ООО 

«Никольское») – заготовка древесины и выработка 

пиломатериалов. КФК «Абрамовское» выработало 73,2 т молока 

и 2 т мяса. К 2018 х-ва прекратили своё существование. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.458. 

 

 КОЛ О   им.  . . ЛЕ     . Образован как к-з «Нов. 

жизнь» на базе рыболовецкой артели в с. Тамица Онеж. р-на Сев. 

края, ныне Арханг. обл., в 1929. Первоначально содержалось 28 

коров, 134 лошади, обрабатывалось 168 га земли, имелась 

водяная мельница (1930). В 1950-е переименован в к-з им. Н.С. 

Хрущёва (1956), введены в строй звероферма и электростанция; 

выращивали пшеницу и капусту. В 1957 образован объединённый 

к-з им. В.И. Ленина с центром в с. Тамица, в состав вошли к-зы 

им. Н.С. Хрущёва (1957), им. И.В. Сталина (1957), им. С.М. 

Кирова (1960), им. 1 Мая (1962). В 1958 к-з перешёл с 

рыболовецкого на с.-х. устав; обрабатывалось 157 га земли, 

выращивали рожь, картофель, овощи, для рыболовства имелись 

боты «Нёнокса», «Сувойный», арендовали сейнер «Восток». В 

1962 к-з вновь перешел на устав рыболовецкой артели, осн. 

задачей пр-тия стала добыча и реализация рыбы, также 

продолжили заниматься жив-вом. На 01.01.1963 содержалось кр. 

рог. скота 794 головы (в т.ч. 337 коров), рыболовный и 

машинный парк составляли 1 катер, 4 карбаса, 13 лодок, 2 

комбайна, 9 тракторов, 5 автомашин; обрабатывалось 412 га 



95 

пашни, 2492 га сенокосов, 1103 га пастбищ. В 1970-80-е введены 

в строй здания ферм, телятников, гаражей, пилорамы, жилые 

дома, развивалась соц. сфера. На 01.01.1987 содержалось кр. рог. 

скота 644 головы (в т.ч. 264 коровы), пл. пашни уменьшилась до 

336 га, сенокосов до 1310 га; парк техники составили 17 

тракторов и 5 автомашин. В 1990-е сократилась численность кр. 

рог. скота, снизилось произ-во животноводческой продукции, в 

т.ч. молока: 532 т (1989), 208 т (1998). Ныне пр-тие занимается 

выловом рыбы в Баренцевом и Норвежском м., ведёт заготовку 

древесины, производит пиломатериалы, молоко и мясо. Годовая 

добыча рыбы доходит до 1500 т, прибрежный лов сельди, 

корюшки, сёмги, камбалы и наваги – до 46 т. На 2018 кр. рог. 

скота – 220 голов (в т.ч. 109 коров), Выработано: молока – 3323 ц. 

удой на 1 корову – 3077 кг, мяса – 80 ц. Пред.: Силихин (1929), 

П.К. Леонтьев (1929), М.А. Севастьянов (1929), А.Л. Некрасов 

(1932-33), Г. Силихин (1934-35), И.Г. Севастьянов (1935-39), И.А. 

Дьячков (1940-41, 1946-50), Е.Е. Павлова (1942-43), Е.В. 

Воронина (1944-45), А.Ф. Фролова (1945-46), И.А. Шадрин (1950-

51), П. Федосеев (1951-52), И.Н. Горбачёв (1953-54), И.И. 

Дьячков (1954-55), А.Е. Фролова, П.М. Лысов, И.Ф. Фёдоров, 

В.П. Сыропятов, В.И. Богданов, А.А. Ануфриев, И.П. Ярмошов 

(1969-70), С.И. Дьячков (1970-73), Ф.Ф. Широкий (1973-74), Л.Г. 

Калинина (1974-90), Л.П. Грищук (1990-93), В.М. Фёдоров (1993-

2009), А.В. Юрченков (с 17.01.2009). С апр. 2019 вошёл в состав 

к-за им. Калинина Примор. р-на Арханг. обл. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.459. 

 

 КОЛ О   им. С. .    Л   . Образован как рыболовецкий 

к-з Сев. краевого союза рыбозверопромысловых и охотничьих 

кооп. тов-в на базе рыболовецких и с.-х. бригад в дер. Ворзогоры 

Онеж. р-на Сев. края, ныне Арханг. обл., в 1929. В дальнейшем 

подчинялся Сев. краевому союзу рыбозверопромысловых кооп. 

тов-в (с 1930), Сев. краевому союзу рыболовецких к-зов (с 1932), 

Арханг. межрайон. союзу рыболовецких к-зов (1933-57). Пр-тие 



96 

занималось добычей рыбы и мор. зверя, выращиванием ячменя, 

овса, картофеля, овощей. В 1930 в к-з вступило 119 х-в, имелся 

381 га земли, в т.ч. 131 га пашни и 250 га лугов; промысловый 

флот составлял 4 лодки грузоподъёмностью 15 ц и 5 парусных 

судов грузоподъёмностью 250 ц. В годы Вел. Отеч. войны 

перевыполняли планы по сдаче зерна и продуктов жив-ва, по 

рыбодобыче отставали. Ср. годовая добыча рыбы в период 1940–

49 составляла 729 ц, макс. улов – 1360 ц (1946), миним. улов – 

148 ц (1942). В 1943 к-з первым в Онеж. р-не рассчитался с гос-

вом по поставкам зерна, молока, шерсти, за что был отмечен 

переходящим Кр. знаменем. После войны в состав вошли к-зы 

им. Парижской коммуны (1946) и «Вперёд» (1962). В 1970 к-з 

перешёл с рыболовецкого на с.-х. устав. В последующие годы 

велось стр-во животноводческих ферм, жил. домов для 

работников, сооружён водопровод и др. объекты. Во 2-й пол. 

1980-х начался спад произ-ва. В 1993 на базе к-за образовано 

АООТ, ликвидировано в 1998. Председатели: У.А. Гунина, П.Я. 

Крысанов (1930-35), А.С. Рогачев (1935-39), Н.Ф. Долматов, А.М. 

Симаков (1968-1970, 1972-1976), А.А. Панчин (1976-79), М.А. 

Гостев (с 1985), А.Ф. Савин (23.03.1999-2001). К-з занимался 

своим подсобным х-вом, вели прибрежный лов рыбы. В д. 

Нименьга создано КФК Иниева Б.Н. по произ-ву мясо-мол. 

продукции, прекратило существование в 2005. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.460. 

 

 КО О   ЛО   а илий Дмит иевич (10.08.1892 – 

24.07.1954, Архангельск), Засл. врач РСФСР (1954), орг. 

грязелечения в Архангельске, после окончания мед. уч-ща 

работал фельдшером, окончил мед. ин-т (1930), работал гл. 

врачом Онеж. ЦРБ (1930-35), врачом-гинекологом, зав. 

консультацией в 1-й гор. б-це Архангельска (с 1936), по его 

инициативе впервые организовано грязелечение в Архангельске 

(1948). Награждён орд. Ленина (1951), мед. 
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 Ист.: Архангельский некрополь. http://arh-

necropol.narod.ru/index/konovalov/0-202 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 06.12.2020] 

 

 КО  О О   о иф  ео  иевич (1883, с. Кушерека Онеж. 

у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

июль 1944, Белое м., похоронен в 

Архангельске), кап. рыбопромысловых судов. 

Окончил мореходные классы в Сумском посаде 

(1901). С 1893 – зуёк на парусных судах; с 1901 

– штурман, кап. рыболовных судов; с 1920 – 

кап. Арктич. тралового флота; с 1928 – кап. 

траулера «Пеликан» МТФ; с конца 1930-х – на 

пенсии. В 1941-1944 – кап. траулера 

«Пеликан». Уч. Вел. Отеч. войны, в 1941, несмотря на мед. 

противопоказания, добился возвращения на флот; в 1941-1944 – 

обеспечивал лов рыбы в Баренцевом и Белом м., в р-нах, 

находившихся в зонах боевых действий, добиваясь высоких 

уловов. Награждён орд. Труд. Кр. Знамени (1936). Умер на 

капитанском мостике. Именем К. назван большой морозильный 

траулер Арханг. базы тралового флота, ул. в г. Архангельске. 

 Ист.: Кольская энциклопедия. http://ke.culture.gov-murman.ru/ 

[Электронный ресурс. Дата обращения 08.11.2020] 

 

 КО О  К    ама а  и олаевна (род. 18.01.1932, Онега 

Сев. края, ныне Арханг. обл.), педагог, Засл. 

учит. РСФСР (1984), окончила АГПИ (1953), 

работала учителем рус. яз. и лит. в ср. 

общеобразоват. шк.   № 1 Онеги. Награждена 

мед. «Ветеран труда» (1983). 

 Ист.: Материалы управления образования 

администрации МО «Онежский муниципальный 

район». 
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 КО О   Е  Леонид  а ильевич (23.04.1916, дер. Б. Бор 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 25.01.2016, Архангельск), инж., преп., 

канд. техн. наук, доцент. После окончания 

АЛТИ им. В.В. Куйбышева (1941) направлен в 

Моск. артил. акад., затем – на Закавказский фр. 

нач. артил. снабжения в/ч. С 1946 работал в 

проектном ин-те нач. эксп. и гл. инж. проекта. 

Авт. 10 проектов по развитию лесозаготовит. 

пр-тий. С 1954 – в АЛТИ: преп., доц. каф. 

механизации лесоразработок; конструировал лесопил. технику, 

результаты науч. исслед. изложены в 130 науч. трудах и 

использованы в работе лесозаготовит. пр-ий; имеет 2 авт. 

свидетельства на изобретения. С детства занимался рис. и 

живописью, написал сотни портретов (в т.ч. портрет М.В. 

Ломоносова для именной аудитории АГТУ, б. 20 портретов 

видных ученых вуза для кафедр и музея). Издал каталог 

живописных работ и пейзажей, уч. в 12 выставках (8 

персональных). Играл в духовом, струнном и джазовом 

оркестрах. Уч. в концертах в качестве солиста-баяниста и 

аккомпаниатора. В 82 года стал актив. уч. анс. фронтовиков 

«Майский вальс». Лауреат гор. конкурса «Успех» в номинациях 

«Живопись», «Игра на муз. инструментах», «За личный вклад в 

разв. культуры Архангельска». Награждён орд. Отеч. войны II-й 

степ., 12 мед., 8 нагрудными зн. мин-в, десятками почётн. грамот 

и благодарностей. Его имя – в «Книге почёта» Арханг. гор. сов. 

ветеранов, энцикл. «Лучшие люди России» (с вручением именной 

медали). 

 Ист.: САФУ. Прощание с Леонидом Васильевичем Коротяевым. 

https://narfu.ru/life/news/classifieds/?ELEMENT_ID=231779 [Электронный 

ресурс. Дата обращения 09.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.252. 
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КО  ЕК  О      ШКО Л  ( БО  Онеж  ая 

 пециальная ( о  е ционная) общеоб азовательная ш ола-

инте нат, гос. бюджетное образоват. учреждение Арханг. обл. 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Открыта в Онеге Арханг. обл. в 1985. 

Реорганизации: Муницип. спец. (коррекционная) шк.-интернат 

(1999), Муниципальное (коррекционное) образоват. учреждение 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

(2001), Спец. (коррекционная) общеобразоват. шк.-интернат 

(2010). Обучаются 93 чел. (2016), в штате педагоги, воспитатели, 

мед. сестра, обслуживающий персонал. По окончании 

выпускники продолжают обучение в проф. училищах. Звания 

«Отличник нар. просвещения РФ» удостоена В.М. Павлова 

(1990). Директора: И.Е. Слепинина (1985-1991), Т.И. 

Трапезникова (1991-2010), А.А. Лукин (с 2010). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.637. 

 

 КО  С КО   и олай  авлович (21.12.1901, дер. 

Корельское Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. 

р-н Арханг. обл. – 09.01.1982, Онега Арханг. 

обл.), уч. Гражд. и Вел. Отеч. войн, Почётн. 

гражд. г. Онеги (1980). Окончил Воен. полит. 

шк. им. К.Е. Ворошилова. Трудился рабочим на 

лесобирже в пос. Анда (с 1916). В Гражд. войну 

служил ком. звена отд-ния роты лыжников 18-й 

сд. Кр. армии, комиссаром и политруком роты. 

После войны продолжил службу 

политработником. Уволен в запас в 1938. В Вел. Отеч. войну уч. 

в боях Волховского, Ленингр. и 2-го Прибалтийского фр. в 

должности комиссара учебн. батальона, секр. парт. орг-ции 256-й 

сд. После Вел. Отеч. войны зав. отд. пром-сти и писем ред. газ. 

«Сов. Онега». Награждён двумя орд. Кр. Знамени, Отеч. войны II-

й степ., Кр. Звезды, мед., в т.ч. «За победу над Германией в Вел. 

Отеч. войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда». 
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 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.475. 

 

 КО С    Ф до  Степанович [03(16).08.1909, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 07.02.2001, 

там же], педагог, спортсмен, организатор 

спорта. Окончил Онеж. ср. шк. Работал 

учителем физ-ры в Онеж. ср. шк. (с 1938). К. 

выступал в первенстве СССР по лыжным 

гонкам (1933-47), уч. в первом лыжном походе 

Онега – Архангельск (1929), в орг-ции спорт. 

об-в «Кр. физкультурник» и «Ворошиловский стрелок» в Онеге. 

В период Вел. Отеч. войны служил на Ленингр. и др. фр. (с июля 

1941). После демобилизации (1945) продолжил спорт. карьеру и 

работу в шк., вместе с учениками принимал участие в стр-ве и 

оснащении шк. стадиона и спорт. площадок, воспитал и 

подготовил мастеров спорта А. Ларионова, Н. Крысанова, В. 

Кардаша, В. Казакова, А. Локтева и др. Награждён орд. Отеч. 

войны II-й степ., мед., в т.ч. «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.». 

Отличник нар. просвещения. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.483. 

 

 К Е Ё   нд ей  и олаевич (17.08.1893, Онега Арханг. 

губ., ныне Арханг. обл. - ?), парт., сов. работник. После 

окончания Онеж. церк.-прих. школы (1904) начал труд. 

деятельность рассыльным Онеж. гор. управы. В 1905-07 – 

рабочий л/з «Бакке и Вагер», в 1907-14 – на л/з «Братья 

Фришенбрудер». После участия в забастовке и увольнения – 

вновь на л/з «Бакке и Вагер». В авг. 1915 за уч. в забастовке был 

уволен. Уч. 1-й мир. войны: с нояб. 1915 служил в 

Новочеркасском полку, затем после 5-мес. курсов при 4-м гвард. 

сп. – на Зап. фр. После ранения (в апр. 1917) и госпиталя, с сент. 

1917 служил в караульной команде по охране взрывчатых 

веществ в Архангельске (о. Зеленец). После демобилизации, с 
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янв. 1918 – рабочий л/з «Приютц и Кº» в Онеге, избран чл. 

завкома. Чл. Онеж. гор. Сов. Делегат Арх. губ. конф. профсоюза 

деревообделочников (июнь 1918). Добровольцем вступил в РККА 

(Онеж. бат.). Уч. Гражд. войны: в авг. 1918 попал в плен к 

интервентам, затем – Кемская тюрьма; в февр. 1919 мобилизован 

в 5-й Сев. полк. белых. После восстания в полку с июля 1919 – в 

сост. 156-го полка 18-й сд. 6-й Кр. Армии. С авг. 1919 – чл. 

РКП(б). Март 1920 – делегат 8-го Онеж. уезд. съезда Советов; 

избран чл. Онеж. уисполкома (зав. Онеж. уездгоркомхоза). Уч. 

сов.-польской войны 1920; затем на Юж. фр. (политинформатор 

политотд. 2-й конной армии), дек. 1920 - июнь 1921 – 

политработник 3-го и 4-го ударного р-на Кременчугского отд. на 

заготовке топлива. После демобилизации: в июне – окт. 1921 – 

зав. Онеж. отд. агентства «Центропечать». 1921-22 – зав. бюро 

жалоб Онеж. отд. РКИ. С янв. 1922 – инструктор, с авг. – чл., зам. 

зав., с нояб. – зав. отд. управл. Онеж. уисполкома. Делегат 12-го 

Онеж. уезд. съезда Сов. С марта 1923 – чл. президиума Онеж. 

уисполкома. В 1923-24 – инструктор, 1924-28 – зав. орг. отд. 

Онеж. укома ВКП(б). В 1928-29 – пред. Печорского уисполкома. 

В 1929-30 – управляющий агентством С.-х. банка в г. Няндома. С 

янв. 1930 по 29 мая 1933 – [1-й] секр. Приозёр. райкома ВКП(б). 

В 1933 – пред. Березниковской р-ной. КК – РКИ Сев. края. В 1933 

– инспектор Сев. краев. КК – РКИ. 

 Лит. Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.178. 

 

 К Е С      О  С     , пам. архитек., расположен на 

Кий-острове в Онеж. заливе Белого м. Основан в 1656 

патриархом Никоном. Архитек. анс. мон. занимает небольшую по 

пл. терр. в юго-зап. части о-ва; представлен разнообразными по 

характеру пам. XVII-XIX вв. Наиб. актив. стр-во велось в 1660-

61, что связано с пребыванием в этот период в мон. патриарха 

Никона, к-рый непосред. рук. строит. работами. В 1657 построена 

дерев. ц. Воздвижения с трапезной. Тогда же заложен кам. храм 
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(освящён Никоном в сент. 1661). Крестовоздвиженский собор 

стоит на естеств. гранитном фундаменте. Прямоуг. в плане объём 

собора с 3 массивными апсидами первонач. завершался 5-ю 

главами, покрытыми дерев. лемехом. После неоднокр. пожаров 

мон. в XVIII и XIX вв. боковые (малые) барабаны с главами на 

соборе не всегда восстанавливались, и сейчас его венчает одна 

глава на гранёном барабане. Белокаменные перспективные 

порталы красивой килевидной формы ведут в собор с трёх 

сторон. Необычно организовано внутр. простанство: с зап. 

стороны, между столбами, устроены хоры. Ещё одни хоры 

находятся на самом верху, на внутр. выступе центр. барабана они 

ограждены дерев. перилами. На хоры ведёт узкая внутристенная 

лестница. Кам. церковь Происхождения Честных Древ 

Христовых, или иначе Надкладезная ц., построена над колодцем 

в 1661. С зап. стороны к ней примыкает построенный в 1693 кам. 

корпус, в 1-м ярусе к-рого находились поварня, квасоварня и 

погреба для хоз. нужд мон. В сер. XVIII в. над ними возведён 2-й 

этаж, где разместились кельи монахов, в т. ч. и настоятельские. 

Третий комплекс кам. построек мон. – 2-ярусная, с высокой 

мощной апсидой ц. Рождества Богородицы (1689) с трапезной и 

келарской и примыкающими к ним колокольней и усыпальницей 

настоятелей. С зап. стороны к ней примыкает 2-этажная 

трапезная с двумя одностолпными палатами, размещёнными одна 

над другой. В глубине о-ва, завершая живописную лесную аллею, 

стоит одноглавая клетского типа дерев. ц. Всех Святых (1661), 
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построенная на мон. кладбище, в наст. вр. перестроена. Среди 

дерев. построек наиб. интересен фрагмент мон. ограды с 4-

гранной башней (1871). Сохр. также дерев. дом настоятеля (1871) 

и братский корпус мон. (1903). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.387-

388. 

 

 К Е   ЛЕ  - Е  ОБ     ина  а ильевна (01.01.1928, 

Онега Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – июль 

1994, Краснодар), певица, Засл. артистка РСФСР 

(1960). Училась в ремесленном уч-ще, работала 

токарем на заводе № 402 Молотовска (ныне 

Северодвинск), в Гос. акад. Сев. рус. нар. хоре 

(1946-66). На проф. сцену пришла из 

самодеятельности, во время войны выступала в 

госпиталях, пела частушки. Природное дарование 

и артистизм характеризуют её как одну из ведущих солисток 

хора. Исполнительский почерк К. – заразительный юмор, 

жизнерадостность, тонкий лиризм. Пользовалась большой 

популярностью у зрителей, её сценические образы вызывали 

бурю аплодисментов и вошли в золотой фонд Гос. акад. Сев. рус. 

нар. хора. 

 Ист.: Букурова Т. «Батюшки! Опоздала!». Северная неделя. 

https://old2.vdvsn.ru/novosti/severodvinsku_75/batyushki_opozdala_/ 

[Электронный ресурс. Дата обращения 10.12.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.260. 

 

 К     КО   Лидия  авловна (18.04.1927, дер. Ступино 

Копачевского с/с Холмогорского р-на Арханг. обл. – 28.01.2016, 

Онега Арханг. обл.), Засл. врач РСФСР (06.07.1972), окончила 

Холмогорскую ср. шк. (1945), леч. фак-т АГМИ (1950), врач 

Сурской участковой б-цы (1950-1951), врач-терапевт 

Карпогорской поселковой б-цы (6.12.1951-март 1952), зав. 

Карпогорским район. отд. здравоохранения (22.03.1952-
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20.09.1956) Пинежского р-на Арханг. обл., участковый врач-

терапевт (20.10.1956-22.03.1965), зам. гл. врача 

(22.03.1965-04.12.1968), гл. врач (04.12.1968-

18.05.1979), зав. кабинетом мед. статистики 

(19.05.1979-18.05.1994) Онеж. ЦРБ. Один из 

инициаторов стр-ва нов. больничного 

комплекса Онеги. Награждена зн. «Отличник 

здравоохранения» (1989). Избиралась деп. обл. 

Сов. Арханг. обл. 

 Ист.: Материалы ГБУЗ Онежской ЦРБ. 

 

 К  С   О   ле  анд   ихайлович (род. 25.05.1939, 

Мурманск), комс. и парт. работник, краевед. 

Окончил Онеж. ср. шк. (1956), Ленингр. ВПШ 

(1971-75). Служил в армии (1958-62). Работал 

токарем на судорем. з-де «Главсевморпуть» в 

Мурманске (1956-57), в 1957 переехал в Онегу 

Арханг. обл., где трудился слесарем, кочегаром, 

после демобилизации электромонтёром, на 

Онеж. л/з № 32 (1962). Избирался 

освобожденным секр. ком. ВЛКСМ Онеж. ЛДК (1963), 1-м секр. 

Онеж. горкома ВЛКСМ (1964), секр. к-та ВЛКСМ Онеж. 

лесопильно-гидролизного комб-та (1965). Затем зам. дир. по 

культ.-восп. работе ПТУ № 17 (1966-68), инструктор Онеж. 

горкома КПСС (1970), после ВПШ – пред. проф. орг-ции Онеж. 

ЛДК (1975-79), дир. Онеж. ДК (26.11.1979-14.01.1984), 

освобожденный секр. парткома с-за «Онежский» (янв.-окт. 1985), 

дир. Онеж. ДК (28.10.1985-25.06.1988),. Окончил курсы 

повышения квалиф. в Центр. ин-те повышения квалиф. рук. и 

творч. работников МК РСФСР по группе дир. район. ДК (1987). 

Зав. Онеж. фил. АОКМ (1988-2002), дир. (2002), старш. науч. 

сотр. (янв.-июль 2002) Онеж. ист.-мемориал. музея. Уч. хора рус. 

песни Онеж. ДК. К. занимался стр-вом здания и орг-цией работы 

творч. кол-вов ДК, вёл краевед. работу по сбору экспонатов, док., 
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орг-ции выставок в музее. Избирался деп. Онеж. гор. Сов. деп., 

уч. съезда благотовор. орг-ций инвалидов и жертв полит. 

репрессий (2003). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.510. 

 

 К   Е О    ле  анд   а ильевич (род. 20.11.1953, 

Онега Арханг. обл.), врач-кардиохирург, Засл. 

врач РФ (19.05.2008), окончил 8 кл. Онеж. ср. 

шк. № 3, Арханг. мед. уч-ще (сент. 1969 - март 

1973), АГМИ (1976-82), клинич. ординатуру по 

хирургии (1982-84), врач-хирург клинич. б-цы 

Респ. КОМИ (Сыктывкар с 1984), гл. хирург 

мин-ва здравоохранения Респ. КОМИ (1987-88), 

зав. отд. сосудистой хирургии клинич. б-цы 

Респ. КОМИ (1988-97), гл. врач респ. кардиологического 

диспансера (Сыктывкар с 1988). Доктор мед. наук, Засл. работник 

Респ. КОМИ, доц. каф. хирурги Сыктывкарского ун-та им. 

Питирима Сорокина. Имеет печатные труды по проблемам 

оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в мед. журн., в том числе 45 печатных статей 

опубл. в сб. Коми науч. центра и 7 статей – в клиническом журн. 

«Ангиология и сосудистая хирургия» в Москве и Санкт-

Петербурге. К. подготовил более 30 интернов – хирургов для 

работы в леч. учреждениях респ. Коми. Награждён орд. Дружбы. 

 Ист: https://www.bnkomi.ru/data/news/95789/; https://cardiork.ru/press-

tsentr/press-tsentr_8.html [Электронный ресурс. Дата обращения 10.12.2020] 

 Лит.: Ульянов А.И., Валявкина Л.А., Курбатов Н.В. Поньга – Родина 

лесоэкспорта России. Онега, 2019. С.465-466. 

 

 К         е ман  ле  анд ович (14.07.1937, Онега Сев. 

обл., ныне Арханг. обл. – 20.05.1984, там же), работник культуры. 

Работал в Онеж. ДК с 03.04.1958 инструктором, художником, 

рук. хора, худож. рук. ДК. Уч. муз. оркестра. Настоящий талант 

проявился в работе Онеж. нар. театра, режиссёр (1977-84), входил 
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в состав агит. и концертных бриг., дир. Онеж. 

Дома культ. (1976-77). Внёс большой вклад в 

дело разв. дух. и культ. жизни Онеж. р-на. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского 

района 2012 года. Онега, 2011. С.47. 

 

 

 

 

 К          мма Степановна (16.04.1939, Молотовск, 

ныне Северодвинск Арханг. обл. – 2017, Онега Арханг. обл.), 

педагог. Окончила Арханг. муз. уч-ще (1962), Ленигр. гос. ин-т 

культ. им. Н.К. Крупской (ныне С.-Петерб. гос. 

ун-т культ. и искусств; 1976). После уч-ща 

направлена в Онегу Арханг. обл. Работала рук. 

Онеж. ДК (с 1962), затем дир. (с 1966), преп. по 

классу фортепиано (1977-99) в ДМШ № 14. К. 

является инициатором и создателем Онеж. 

хора (1964). Под её рук-вом хор получил 

звания академического (1965) и образцового 

нар. кол-ва (1991), победитель обл. и всерос. конкурсов и 

смотров, выступала с концертами в р-нах Арханг. обл. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.514-

515. 

 

 К       ле  анд  Степанович [16(28).09.1888, с. 

Кушерека Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

1913?], океанограф, полярный исслед. С детских лет плавал 

юнгой в Баренцевом и Белом м. Окончил Онеж. гор. уч-ще. 

Поступил в Арханг. торг.-мореходное уч-ще, из к-рого был 

исключен за уч. в рев. движении (1905). Уехал в Норвегию, где 

помогал рус. социал-демократам в издании газ. «Мурман» и в 

доставке нелегальной лит. из Вардё в Архангельск. Через год 

вернулся на родину, свободно владея норв. яз. (в изд-ве «Помор» 
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18-летний К. выпустил «Малый рус.-норв. словарь», содержащий 

4000 слов). В 1909 с золот. мед. окончил 

Арханг. торг.-мореходное уч-ще, получив 

диплом штурмана дальнего плавания. В эти 

годы в Бергене (Норвегия) были созданы 

первые в мире курсы океанологов. Решивший 

посвятить свою жизнь науке – изучению морей, 

морских течений, ледовых условий, К. уехал в 

Берген. Его учителем стал норв. уч. Хелланд 

Хансен, на биол. станции К. работал под научным руководством 

Ф. Нансена. Уч. эксп. Р. Амундсена к берегам Антарктиды (1910-

11). Был включен в сост. эксп. вопреки постановлению стортинга, 

к-рый высказался за то, чтобы эксп. носила нац. характер. Как 

писала газ. «Моргенбладет», «такое нарушение организатором 

эскп. пожелания стортинга было сделано ввиду исключительных 

способностей и таланта А.С. Кучина в области океанографии». К. 

и штурман Х. Ертсен выполнили ценнейшие океанографические 

работы, в числе к-рых 190 сборов планктона, 891 проба воды. 

 В кон. янв. 1912 К. вернулся домой в надежде принять уч. в 

к.-л. рус. эксп. В Бергене его осталась ждать невеста Аслауг 

Паульсон. К. принял приглашение В.А. Русанова в эксп. на 

должность кап. судна «Геркулес» (обследование Шпицбергена 

как «небольшая первая проба» судна, а затем изучение Сев. мор. 

пути). Эксп. погибла у берегов Таймыра. Её искали многие 

путешественники и археологи. В 1934 в арх. Мона у зап. 

побережья Таймыра обнаружен покосившийся столб с надписью 

«Геркулесъ, 1913». Позднее в шхерах Минина найдены 

многочисленные вещи участников эксп., док. двух матросов, 

обрывок рукописи В.А. Русанова. Летом 2000 археол. эксп., 

работая на Таймыре, обнаружила старое захоронение. По мнению 

экспертов Рос. центр. лаб. суд. медицины, в нём находились 

останки К. 

 Именем К. названы два арктических острова, горная 

вершина в районе ледника Уилкса и часть самого ледника, улица 
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в Архангельске, переулок в Онеге, морской линейный буксир 

Онежского морского торгового порта, учебное судно 

Архангельского мореходного училища. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.217-

218. 

 

 К      Степан   и о ьевич (1866, дер. Кушерека Онеж. 

у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

янв. 1942, Ленинград), крестьянин, 

потомственный помор, отец А.С. Кучина. В 

восемь с половиной лет К. впервые отправился 

в м. на промысел – зуйком, мальчиком на 

подхвате; потом – поварёнок на промысле, 

наживочник, вёсельщик, матрос. Окончил 

Кушерецкую мореходку; в 24 года стал 

штурманом, возил с Мурмана треску в 

Петербург. Обосновавшись в Онеге, К. поставил дом, в к-ром 

поселилась дружная семья с детьми (Александр, Ефросинья, 

Анна, Елизавета, Анастасия). Став доверенным лицом купца-

факториста Епимаха Васильевича Могучего, он собрал на Онеж. 

верфи корпус судна «Персей» (1916). В стр-ве судна принимали 

участие крестьяне-корабелы Александр Григорьевич Котолов, 

Михаил Никонович Чучин, Иван Фёдорович Чучин, Егор 

Фёдорович Чучин, Иван Семёнович Максаков, Евсей Егорович 

Гурьев, Пётр Фёдорович Котлов и др.; стр-вом руководил 

специалист по дерев. судостроению Василий Фёдорович Гостев. 

После переоборудования в Архангельске «Персей» стал первым 

сов. кораблём науки. В 1930-х К. переехал вместе с семьей в 

Ленинград. Умер во время блокады. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.218. 

 

 К       Елизавета Степановна (04.11.1896, с. Кушерека 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 20.06.1977, 

Сыктывкар), ихтиолог; канд. биол. наук (1935), исслед. фауны 
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рыб Европ. Севера России. Сестра изв. рус. морехода, 

океанографа А.С. Кучина. Окончила биол. отд. физ.-мат. ф-та 

Ленингр. гос. ун-та (1928). Работала в Ин-те по изучению Севера, 

после реорганизации к-рого (1930) перешла в Ленингр. 

ихтиологический ин-т Всесоюз. науч.-исслед. ин-та озёрного и 

речного рыбного х-ва. С 1937 работала в Зоол. ин-те АН СССР, с 

1938 в Сев. базе АН СССР. Проводила фаунистич. и рыбохоз. 

исслед. в басс. Сев. Двины и Печоры, возглавляла рыбохоз. эксп. 

в Сев. Карелию (Сумозеро, Пулозеро). В послевоенные годы 

науч. исслед. К. были сконцентрированы в бас. Сев. Двины и 

Печоры, охватывали шир. круг вопросов акад. и рыбохоз. 

направленности (систематика, зоогеография, экология, биология, 

рыбные ресурсы, их освоение и охрана). Награждена мед. «За 

труд. доблесть», «За добл. труд в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.». 

Автор 38 науч. работ. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.269. 

 

 К ШЕ Е К , село на р.Куша, впадающей в Белое м. 

Находится в Онеж. р-не Арханг. обл. около ж.-д. станции. 

Расположено в 320 км 

от Архангельска и в 65 

км. от Онеги. Являлось 

центром Поморской 

вол. В 1894 – 264 

двора (666 муж., 848 

жен.); жители 

выращивали ячмень и 

картофель; осн. занятия – рыболовство и мор. промысел в Коле, 

Норвегии, на Шпибергене, на о-вах Нов. Земли. Правосл. приход 

в К. образовался около Успенской ц., выстроенной в кон. XVI в. 

(неоднократно сгорала). Др. Храм в честь Вознесения Христа «о 

пяти главах» открыт в 1669. Рядом трапезная и приделы. В 1854 

построена двухъярусная колокольня с 8 колоколами (перенесена 

в 1970-х в Арханг. музей дерев. зодчества «М. Корелы»). 
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Священники: Епимах Кононов (1694-1738), его сын Михаил 

(1738-56), внук Василий (1756-88), правнук Иван (1788-1821), 

праправнук Василий (1821-55); с 1855 по 1930 сменили друг 

друга 10 священников. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.218. 

 

 К ШЕ Е  К    О  ЕСЕ  СК   КО   ЛЕКС, пам. 

архитек. Вознесенская ц. стояла в с. Кушерека Онеж. р-на на бер. 

р. Куша. Построена на средства 

прихожан с помощью Соловец. 

мон. Рядом с ней располагались 

колокольня и теплая Успенская 

шатровая ц., к-рая сгорела в 1811. 

Мест. крестьяне в 1825 сделали 

пристройку к Вознесенской ц., где 

устроили теплые приделы для 

зимних служб. Колокольня 

выстроена в 1854 «тщанием 

прихожан» вместо обветшавшей 

колокольни XVII в. В 1973 ц. и колокольня перевезены в музей 

дерев. зодчества «М. Корелы». Здесь по проекту реставратора 

В.А. Крохина им возвращён первоначальный вид. Вознесенская 

ц. относится к типу кубоватых храмов. Ее осн. объём – высокий 

четверик с повалами. К его вост. стене прирублен квадратный в 

плане алтарь с кровлей-«бочкой». С трех др. сторон к ниж. 

половине четверика примыкает цельный прируб галереи и 

притвора, куда ведет 2-всходное крыльцо. Ц. венчает куб – 

кровля с выпуклыми гранями. На них располагаются 4 главки, а 

5-я – самая крупная – в центре куба. Главки установлены на 

пересечении трех маленьких бочек, по конькам к-рых идут 

резные ажурные гребни. Главки покрыты клинчатым лемехом. 

Центричность и компактность объёма, возрастание 

декоративности от почти глухих срубов галереи к богато 

украшенной кровле ставят Вознесенскую ц. в ряд шедевров 
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дерев. зодчества. Стоящая рядом колокольня относится к типу 

девятистолпных. На высоком четверике располагается восьмерик. 

По внутр. углам его врублены в балки 8 столбов. Девятый 

(центральный) столб явл. опорой для креста на крыше. На 

восьмерике открытая звонница имеет дощатое ограждение, 

объемную резьбу опорных столбов. Венчает колокольню 

шатровая кровля. Колокольня с Вознесенской ц. создают 

гармоничный ансамбль. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.280. 

 

 К  Ш  КО   и анд   а ильевич (05.10.1902, дер. 

Ефимовская Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. 

р-н Арханг. обл. – 18.03.1982, Онега, Арханг. 

обл.), уч. Гражд. и Вел. Отеч. войн, Почётн. 

гражд. г. Онеги. (1980). Окончил АЛТИ им. В.В 

Куйбышева (1942). Призван в армию, уч. в боях 

в годы Вел. Отеч. войны (1942-45). После 

войны работал нач. л/п в Устьянском р-не 

Арханг. обл. В 1947 переехал в Онегу, назначен 

гл. лесничим Онеж. лесхоза (1947), затем дир. Онеж. межхоз. 

лесхоза (1973). Вышел на пенсию в 1977. Избирался деп. Онеж. 

гор. Сов. деп., пред. Онеж. район. отд-ния Об-ва охраны 

природы. Уч. в худож. самодеятельности, играл в нар. театре. 

Награждён мед. «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией в Вел. Отеч. войне 

1941-1945 гг.». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.520. 

 

 К  Ш  КО    а ия   овлевна (19.08.1905, дер. 

Медведево Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

08.12.1986, Северодвинск Арханг. обл.), Засл. учитель шк. 

РСФСР (1954). Учитель нач. кл. шк. № 2 Молотовска 

(Северодвинск); в 1948-49 – дир. этой шк. В годы её рук-ва здесь 

мн. внимания уделялось внеклассной работе: орг. драм. и 
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шахматный кружки, спорт. секции, проводились Пушкинские 

дни, коллективные читки книг и газ. 

«Пионерская правда»; получило актив. развитие 

тимуровское движение, когда каждый 

пионерский отряд оказывал помощь семьям 

фронтовиков. Дружине этой шк. первой в обл. 

было присвоено имя А.П. Гайдара. К. 

награждена орд. «Знак Почёта» (1949), Труд. 

Кр. Знамени (1951), мед. «За добл. труд в Вел. Отеч. войне 1941-

1945гг.». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.280. 

 

 Л      Се  ей  авлович (18.07.1916, дер. Пияла Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

01.04.1987, п. Ковкула Онеж. р-на Арханг. обл.), 

краевед, педагог, окончил Онеж. ср. шк. № 1, 

курсы усовершенствовния учителей 

Вологодского пед. ин-та. Работал вершинным 

пильщиком на л/з № 34, учителем истории и 

геогр. семилетней шк. на л/з № 34 (1935-37). 

Служба в армии ВМФ (с 1937), уч. Фин. и Вел. 

Отеч. войн, служил в мор. радио-отряде СФ до 

1946. Дир. Клещевской семилетней шк. (1946-48), Хачельской 

семилетней шк., дет. дома д. Поле, Ковкульской семилетней и ср. 

шк. Онеж. р-на. Открыл нач. шк. в п. Падун и лесн. пос. на р. 

Куруса. Деп. Онеж. район., Хачельского с/с, делегат Онеж. гор. 

парт. конф., чл. ревкомиссии Онеж. РК КПСС. Создал музей 

боевой славы в д. Хачела и ист.-краевед. музей в Ковкульской ср. 

шк. Организовал установку пам. землякам, погибшим в годы Вел. 

Отеч. войны. Награждён орден Кр. Звезды, «Знак Почёта». 

 Лит. Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2016 года. 

Онега, 2015. С.83-84. 
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 Л   О  О   ле  анд   ихайлович [28.09(09.10).1897, 

дер. Грибановская Подпорожской вол. Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

19.03.1982, Архангельск], парт. работник, уч. и 

историк Гражд. войны на Севере, экономист. 

Чл. РКП(б) с сент. 1918. Окончил Онеж. гор. 

уч-ще (1913), 2-ю Иркутскую шк. прапорщиков 

(1917). С 1916 – в армии, с июля 1917 – штабс-

кап., ком. роты 306-го Мокшанского пех. полка 

на Юго-Зап. фронте, с 1918 – пред. Подпорожского ВИК. С авг. 

1918 – ком. Онеж. отр. кр. партизан, ком. бат. 159-го сп., ком. 3-

го Петрогр. сп., с осени 1919 – нач. агентурной разведки 18-й сд. 

6-й армии. В 1920-22 – нач. разведывательного отд. Мурм. 

укрепрайона. С 1922 – инструктор Арханг. губ. военкомата, 

инструктор политотд. 20-й терр. див. Ленинграда; с сент. С 1920 

– чл. Мурм. уезд. (с июня 1921 – губ.) к-та ВКП(б), с янв. 1921 – 

секр., с марта – рук. Агитационно-пропагандистского отд. Мурм. 

уезд. к-та ВКП(б). Уч. в разработке программы перспективного 

развития Кольского п-ова. 1923 – секр. Маймаксанского РК 

ВКП(б), секр. Арханг. ГК ВКП(б), с 1925 – секр. Онеж. уезд. к-та 

ВКП(б), с 1926 – зав. отд. мест. пром-сти и чл. президиума 

Арханг. ГИК. С 1928 – дир. Умбского л/з, с 1930 – зав. бюро 

механизации лесозаготовок треста «Северолес», зав. 

Кандалакшской конторой «Северойода» (с. Умба), с 1932 – 

управл. трестом «Севхимлес», с 1934 – трестом «Севлес» (ст. 

Емца Арханг. обл.), с 1935 – нач. планового отд. Сев. краевого 

управл. мест. пром-сти, с 1937 – плановик, нач. 

производственного отд. КРУ Наркомата финансов СССР по 

Арханг. обл. С 1943 – дир. торф. пр-тия «Задворки» Арханг. обл. 

упр. топливной пром-сти. Исслед. истории Гражд. войны, 

собравший значит. мат-л по истории Севера в 1918-20, автор 

многочисл. публ. Один из орг. сов. ветеранов Арханг. обл. 
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 Ист.: Кольская энциклопедия  http://ke.culture.gov-

murman.ru/slovnik/?ELEMENT_ID=96775 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 12.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.220. 

 

 Л   О  О   ле  ей  и олаевич [06(19).08.1907, дер.: 

Грибановская Подпорожской вол. Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

22.09.1960, Рязань], сов. и парт. деятель, Герой 

Соц. Труда (1959). Окончил Ленингр. ин-т кр. 

профессуры (1938). Работал секр. вол. комс. 

ячейки (с 1924), в Онеж. укоме комсомола (с 

1925). Призван в армию (1925). После армии 

направлен на должность нач. политотд. в 

Винницкую обл. Укр. ССР, ныне Украина, для 

орг-ции к-зов (1933). После ин-та избран секр. (1938), затем 2-м 

(1940), 1-м секр. (11.07.1942) Ярославского обкома ВКП(б). Л. 

обеспечивал подъём пром. произ-ва для нужд фронта, занимался 

орг-цией труда и быта рабочих, в период его рук-ва созданы 

подсобные х-ва при пр-тиях, пункты обществ. питания, открыты 

высш. учеб. заведения в Ярославле. После войны рук. отд. кадров 

парт. органов управл. кадров ЦК ВКП(б) (авг. 1946 - июль 1948), 

избран 1-м секр. Рязанского обкома ВКП(б) (18.11.1948). Л. в 

Рязанской обл. проводил политику развития тяж. пром-сти и жив-

ва, благодаря чему было создано 40 нов. гос. пр-тий, в Рязани 

открыто троллейбусное сообщение, велось благоустройство, в т. 

ч. набережной р. Трубеж, построены жилые микрорайоны, культ. 

и образоват. учреждения, В 1958 Л. подчинился невыполнимому 

пост. ЦК КПСС по заготовке мяса и молока, что привело к 

разорению жив-ва в Рязанской обл. В I960 ситуацию разбирали 

на спец. заседании Бюро ЦК КПСС. 30.09.1960 Л. лишён звания 

Героя Соц. Труда (посм.). Избирался чл. ЦК КПСС, деп. ВС 

СССР. Делегат 18-го (1939), 19-го (1952), 20-го (1956) и 21-го 

(1959) съездов КПСС. Награждён орд. Ленина (1957, 1959), тремя 

../ФИНАЛ_5/Кольская%20энциклопедия
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Труд. Кр. Знамени, Отеч. войны I-й степ., медалями. В Рязани, на 

доме № 29 по ул. Свободы, где жил Л., установлена мемориал. 

доска (2007). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.523. 

 

 Л   О  О   удольф  нд еевич (24.05.1945, дер. Хачела 

Онеж. р-на Арханг. обл.), инж.-технолог, парт. 

работник. Окончил школу–интернат в 

Северодвинске Арханг. обл. (1963), мех. ф-т 

Ленингр. технол. ин-та цел.-бум. пром-сти 

(1976), ныне С.-Петерб. гос. технол. ун-т 

растительных полимеров, Ленингр. ВПШ 

(1988). Труд. деятельность начинал слесарем-

сборщиком на пр-тии «Звездочка» в 

Северодвинске (1963). После службы в армии преподавал физ-ру 

в ср. шк. пос. Ковкула Онеж. р-на Арханг. обл. (1967-69). С авг. 

1969 работал на АЦКБ слесарем кислотного цеха, накатчиком, 

сушильщиком, сеточником, нач. смены, зам. нач. (1973-75), нач. 

цеха по произ-ву картона и бумаги (1978-81). Избран зам. секр. 

(1981), секр. парткома АЦБК, 2-м секр. (1985), 1-м секр. (с 1987) 

Новодвин. горкома КПСС. В 1991 вернулся на АЦБК, работал 

инж.-технологом на произ-ве сульфитной целлюлозы и бумаги, 

нач. произ-ва готовой продукции АО «Бумага» (1993), нач. блока 

цехов № 2 АО «Бумага» (1994-97), гл. технологом произ-ва 

бумаги АЦБК (1998-2005). С 2005 преподаёт в Новодвин. 

индустриальном техникуме. 

Соч.: Пробуем новые методики // Бумажник. 2004. 7 февр. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.523. 

 

 Л   О  О  Степан  и олаевич (1897, дер. 

Грибановская Подпорожской вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне 

Онеж. р-н Арханг. обл. – 03.11.1918, Архангельск). Окончил 

учит. семинарию в 1916, Полтавское воен. уч-ще в 1917. Уч. 

борьбы за установление сов. власти в с. Подпорожье на р. Онеге 
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(1917-18). В мае 1918 чл. Арханг. горкома РКП(б), один из орг. 

Кр. гвардии в Архангельске. В июне 1918 – ком. 

отряда Кр. гвардии на Печоре. В августе 1918 попал 

в плен к белогвардейцам. Расстрелян интервентами 

во дворе арханг. тюрьмы. 

 Ист.: Коми край в годы революции и гражданской 

войны. https://slide-share.ru/komi-kraj-godi-revolyucii-

grazhdanskoj-vojni-245277 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 12.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.220. 

 

 Л   О  О   Клавдия  и олаевна (16.03.1915, дер. 

Жеребцова Гора (Подпорожье) Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

24.03.2016, Онега Арханг. обл.), 

исполнительница нар. песен. Окончила Онеж. 

семилетнюю шк. (1930), курсы мед. сестёр. 

Работала в Онеге Арханг. обл. мед. сестрой в б-

це, диетсестрой. Уч. в худож. 

самодеятельности, пела в нар. хоре Онеж. ДК, 

руководила хоровым кол-вом «Живой родник» (с 1981), 

репертуар к-рого составили фольклорные произв., в т.ч. песни и 

обряды, записанные у Л. 

 Ист.: Интернет-приложение альманаха «Соловецкое море». 

http://www.solovki.info/?action=archive&id=730 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 13.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.523. 

 

 ЛЕО    Е  Спи идон  ет ович (10.12.1885, дер. Тамица 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 19.10.1942 

Архангельск), кап. рыбопромысловых судов. Окончил 

мореходное училище в Балтийском порту (1907), сдал экзамен на 

звание штурмана дальнего плавания (Архангельск, 1916). 

Матрос-рыбак (с 1905), кап. РТ-28 рыболовной фирмы 

Беззубикова (с 1909), траулера «Камбала» (1919), «Треска» (1924) 
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и др., инспектор МТФ (с 1932), кап. на судах МТФ (РТ-66 «Урал» 

и др. с 1935). Уч. освоения Сев. склона Центр. 

желоба в Баренцевом м. (1924). Первым 

применил стрелу для спуска и подъема трала 

(«Стрела Леонтьева») на траулере «Треска» 

(1923). Автор неск. собственных моделей 

тралов («Трал Леонтьева»). Первооткрыватель 

Колгуевского промысл. р-на (квадрат 211), 

склона Гусиной банки. Соавтор (вместе с С. Д. 

Копытовым и др.) первой сов. промысл. карты отдельных р-нов 

Баренцева м. (1923). 

 Ист.: Кольская энциклопедия. http://ke.culture.gov-

murman.ru/slovnik/?ELEMENT_ID=96873 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 10.12.2020] 

 Лит.: Тралфлот. Первая книга цикла «Севрыба». Из серии 

«Капитаны рыбного хозяйства СССР». Под ред. капитана дальнего 

плавания А.Н. Якунина. — Херсон: ООО «ПКФ „Стар” ЛТД», 2014. С.156-

157. 

 

 ЛЕСО   О Д № 34 (О О  Ле озавод № 34»), деревообр. 

пр-тие Онеж. р-на Арханг. обл. В 1755 в Онеге Арханг. губ. в 

устье р. Поньги по заказу графа П.И. Шувалова для заготовки 

леса построены лесопил. мельница, лесорамы, плотина и амбары, 

в след. году еще 2 плотины и 4 амбара. В дальн. пр-тием владели 

Д. Гом (с 1760), гос. казна (с 1783), компания «Густав Брандт и 

К
°
» (с 1830), арендовала англ. компания «Онеж. лесн. торг» (с 

1846). В 1863 продано Г. Брандту, к-рый на базе имевшегося пр-

тия построил паровой л/з (1865), после пожара восстановлен 

(1871). В 1877 англ. купцы Кларк, Губбарт и Морган из компании 

«Онеж. лесн. торг» построили нов. л/з на 4 лесорамы, к-рый 

сгорел в 1883. Вместо него построен новый л/з (1886), расширен 

до 6 рам (1901), до 8 рам (1910). В первые годы сов. власти л/з 

национализирован и находился в ведении Арханг. гублескома (с 

1917), затем треста «Северолес» (1921-23, с 1929), произ-во 

возобновлено в марте 1920. В 1922 по решению Арханг. губ. 
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Совета рабочих, крест. и красноарм. деп. л/з № 34 присвоено имя 

рабочего К. Герасимова. С 01.11.1923 л/з входил в АО 

«Руснорвеголес». Выработано пиломатериалов (м
3
): 144700 

(1930), 198 500 (1935), 26 900 (1942). С 21.08.1957 вошёл в состав 

Онеж. лесопильно-деревообр. комб-та (ЛДК). После 

капитального восстановительного ремонта (1971) объёмы 

увеличились до 135 000 м
3
, в т.ч. экспорта до 94 000 м

3
. В 1990 

л/з вышел из состава Онеж. ЛДК, в 1991 являлся фил. 

совместного пр-тия «Универсал», с 20.11.1991 – самостоятельное 

пр-тие. В 1992 объёмы произв-ва снизились до 19 000 м
3
, 

реализовано продукции на 64 млн. руб., задолженность 

составляла 72 млн. руб. 11.03.1993 на базе пр-тия образовано 

АООТ. Выработано пиломатериалов (м
3
): 5 100 (1998), 7 000 

(1999), 18 000 (2000). В 2004 объём заготовок и лесопиления 

резко упал, в 2005 л/з признан банкротом и ликвидирован. 

Руководители: Н.В. Курбатов (1994-2004), Г.Ю. Тарасов (2004-

05). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.638. 

 

 ЛЕСО   Л  О-ДЕ Е ООБ  Б           

КО Б      ( О  Онеж  ий ле опильно-

де евооб абатывающий  омбинат»), расположен на побережье 

Белого м. Образован в авг. 1957. В его состав вошли л/з № 32, 33, 

34 и гидролизный з-д. В 1966 из состава комб-та вышел 

гидролизный з-д, 1990 – л/з № 34. Л/з № 32, оставшийся в составе 

комб-та, построен в 1911 на шесть лесопил. рам. До рев-ции з-д 

принадлежал норв.-шведской компании «Бакке и Виг». В дек. 

1920 был восстановлен. В нояб. 1923 вошёл в состав рус.-норв. 

акц. об-ва «Русснорвеголес», а в марте 1929 – в ведение гос. 

лесопром. треста «Северолес». 

 Л/з № 33 на 8 лесопил. рам построен в нач. 1932. В авг. 1946 

сгорел, а в 1955 в строй вступил нов. л/з. Объединение л/з в комб-

т позволило более рационально использовать сырьё: в 1955 все 

л/з Онеги выработали 275 тыс. м
3 

пиломатериалов, а в 1965 
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ОЛДК – 425 тыс. м
3
, в т.ч. 296 тыс. м

3
 на экспорт. Кроме 

пиломатериалов производил тару, древесную муку, щепу для 

гидролизного и целлюлозно-бумажного произ-ва. Вплоть до 1990 

работал на том же уровне (в 1989 – 415,3 тыс. м
3
 пиломатериалов, 

в т.ч. 272,6 тыс. м
3
 на экспорт). Затем смена формы 

собственности, недостаток сырья и средств сказались на выпуске 

продукции. В 1995 объёмы произ-ва пиломатериалов составили 

130 тыс. м
3
, в 2000 увеличены до 232,5 тыс. м

3
. Комб-т 

производит 13% общ. объёма пиломатериалов, из низ 95 % – 

пиломатериалы, предназначенные для отгрузки на экспорт. Пр-

тие проводит актив. работу по привлечению инвестиций в 

реконструкцию произ-ва, а также в развитие зависимых 

лесозаготовит. пр-тий. Несмотря на периодические колебания 

цен на пиломатериалы на внешнем рынке, финансовое состояние 

пр-тия устойчивое. Налоговые платежи в 2001 составляли 13% 

доходной части бюджета МО. Кроме того, пр-тие акт. уч. в 

реализации социально значимых для города и р-на проектах, 

оказывает спонсорскую помощь бюджетным учреждениям. 

 Комб-т является одним из крупных лесопил. пр-тий Арханг. 

обл., занимается лесопилением, деревообработкой и доставкой 

продукции на рос. и зарубеж. рынки. В 2002 произведено 233,5 

тыс. м
3
 пиломатериалов и 147,2 тыс. м

3
 технол. щепы. В 2003 

объемы произ-ва увеличены на 25%. 

 Осн. покупателями пиломатериалов комб-та являются 

европ. страны (94,5%): Франция, Великобритания, Голландия, 

Бельгия, Германия. Технол. щепа поступает на целлюлозно-

бумажные комб-ты Архангельска, Респ. Карелия, экспортируется 

в Финляндию. 

 В состав АО «Онеж. ЛДК» входят: склад сырья, 

оборудованный линией сортировки бревен, два лесопил. цеха; 

цех сушки и пакетирования (10 сушильных камер, 2 

автоматические линии пакетирования), участки хранения (4 

крытых склада) и отгрузки (причал, ж/д тупики) готовой 
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продукции, котельная (2 мазутных котла и 2 котла на 

кородревесных отходах) мощн. 40 Вт, деревообр. цех. 

 В наст. вр. на одном из пр-тий, поставляющих пиловочное 

сырье, АО «Онеж. ЛДК» проводит сертификацию по системе 

FSC. Проведен предварительный аудит. На пр-тии идет 

подготовка сертификации по стандарту ISO 14001 «Система экол. 

менеджмента». В последние годы за счет собственных средств и 

привлечения средств инвесторов произведено значит. техн. 

перевооружение пр-тия. Общие инвестиции составили более 12 

млн. евро. Была построена и введена в эксплуатацию котельная, 

работающая на кородревесных отходах лесопиления, мощн. 6,6 

МВт, совр. склад сырья и линия сортировки бревен мощн. до 800 

тыс. м
3
 в год. В дек. 2001 пущена первая линия нов. лесопил. 

цеха. В нем установлено совр. производственное оборудование. 

Планируется провести реконструкцию котельной, что позволит 

решить проблему утилизации отходов лесопиления, 

смонтировать еще одну лесопил. линию и линию пакетирования, 

увеличить сушильные мощн., построить нов. причал для отгрузки 

пиломатериалов и цех по произ-ву энергетических брикетов 

(паллет).  В 2012 проект модернизации ОЛДК получил статус 

приоритетного в обл. освоения лесов. С 2014 АО «Онеж. ЛДК» 

находится в составе Segezha Group корпорации АФК Система. 

 Ист: Онежский ЛДК. https://segezha-group.com/about-

company/structure/Onezhsky-ldk/ [Электронный ресурс. Дата обращения 

20.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.192; 

432-433. 

 

 ЛЕС  О  О   (О О  Оне але »), лесозаготовит. пр-тие 

Онеж. р-на Арханг. обл. Образован 15.12.1929 в составе Онеж. 

лесозаготовит. конторы треста «Северолес». В 1937 в состав О. л. 

входили Кожозерский, Петровский, Хачельский, Вонгудский и 

Хайнозерский л/п, лесн. биржа и шпальный з-д в пос. Рочево. В 

дальнейшем подчинялся тресту «Онегалес» (с 1942), комб-ту 

https://segezha-group.com/about-company/structure/Onezhsky-ldk/
https://segezha-group.com/about-company/structure/Onezhsky-ldk/
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«Архангельсклес» (с 1953), «Онегалес» (с 1957), ПО «Онегалес» 

(с 21.11.1974), Онеж. лесопром. комплексу (с 10.03.1988), ныне 

ОАО «Онегалес» (с 1999). На 01.01.1957 в состав входили 

Андозерский, Петровский, Клещевский, Сывтугский, 

Хайнозерский л/п. База лесосечного фонда составляла 25 020 000 

м
3
, заготовка леса – 263 000 м

3
, вывоз леса – 254 000 м

3
. На 

20.11.1974 в составе Хайнозерский, Клещевский и Сывтугский 

л/п, подсобное х-во. За 1971-75 вывезено древесины 2 846 000 м
3
, 

1976-80 – 2 387 000 м
3
, 1981-85 – 2 840 100 м

3
. В феврале 1991 

Онеж. ЛПК ликвидирован, леспромхозы стали вновь 

самостоятельными пр-тиями. В 1993 образ. АООТ «Онегалес», 

ныне ОАО «Онегалес» (с 1999), куда входит Онеж. л/п. Вывоз 

древесины О.л. составлял (м
3
): 259 000 (1995), 407 900 (2000), 

308 900 (2005), 251 500 (2007); заготовка: 435 000 (2000), 362 300 

(2005), 233 500 (2007). В послед. годы объёмы заготовки и вывоза 

древесины снизились. 

 Награждены орд. и мед. работники: Л.Ф. Гусельников, А.П. 

Егоров, А.М. Артемьев, Н.И. Серков, Н.А. Ермошко и др. 

Передовики производства: А.Н. Кравцов, А.В. Халдеев, А.Э. 

Стричек, В.П. Синицын, А.В. Богданов, С.В. Попов, М.Ю. 

Елизаров, В.В. Горин, В.А. Зайцев и др. 

 Директора: Н.И. Конечный (1929-30), И.Я. Огарков (1930-

31), В.П. Пирогов (1931-32), С.М. Бармин (1936), П.Д. Малыгин 

(1936-45), Н.Ф. Корелов (1945-48), С.И. Крысанов (1948-50), Я.И. 

Марков (апр.-сент.1950), М.И. Ержеников (1950-53), П.П. 

Коптяев (1953-55), А.И. Куклев (1955-57), В.А. Ядрихинский 

(1957-60), Н.И. Серков (1960-62), В.И. Молодчик (14.08.1962-

31.12.1979), В.Т. Руцкий (02.01.1980-30.11.1984; 10.03.1988-

24.04.1994), Е.Н. Козырев (26.02.1987-09.03.1988; 25.04.1994-

13.01.2008), Ю.Л. Попов (14.01.2008-13.01.2011), В.Н. Киселёв 

(14.01.2011-01.04.2012), Е.В. Баталов (14.05.2012-01.09.2012), 

А.Н. Репицкий (08.10.2012-01.10.2013), А.В. Патарушин 

(25.11.2013-07.08.2015), О.А. Нефёдов (10.08.2015-07.12.2016), 
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А.Г. Коровинский (09.12.2016-14.06.2017), М.Н. Кузнецов 

(15.06.2017-13.12.2019), К.А. Рогов (09.01.2020-по наст. время). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.638-

639. 

 

 Л КБЕ   (ли видация без  амотно ти). В 1920 в Онеге 

создано 9 курсов по ликвидации неграмотности (3 с 

трехмесячным обучением и 6 с шестимесячным). В первом учеб. 

году обучалось пятеро мужчин, 130 женщин и 14 подростков, 

всего 149 чел. В след. учеб. году в городе и у. было уже 75 шк. и 

пунктов для неграмотных и малограмотных, в к-рых обучалось 

759 чел. (46 мужчин и 713 женщин). Закончили курс 689 чел. С 

1930 по 1934 обучено 325 чел. неграмотных и 680 

малограмотных. В плане на вторую пятилетку (1933-37) 

ставилась задача обучить по р-ну 760 чел. неграмотных и 500 

малограмотных, а в 1938/1939 уч. г. завершить ликвидацию 

неграмотности. Эта задача в основном была выполнена. 

 Ист.: ГААО. Ф.15. Оп.1. Д.21. Л.11. 

 Лит.: Стат. сб. по Архангельской губ. за 1917-24 гг. Материал к 

докладу Онежского райисполкома на III съезде Советов Северного края, 

1935. 

 

 Л     СК    инаида  а ильевна [01(14).10.1916, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 

30.10.1994, Онега Арханг. обл.], врач-

хирург. Окончила АГМИ (1940), зав. 

врачебным уч-ком ст. Малошуйка Онеж. р-

на Арханг. обл., ординатор Арханг. 

гарнизонного госпиталя № 1771. Призвана 

в армию по мобилизации (03.09.1941), 

окончила 3-х месячные курсы полевых хирургов, военврач 3-го 

ранга, врач общей практики, ординатор, нач. хирургич. отд. 

эвакогоспиталя № 2754 (Онега с 13.01.1942), после войны – врач-

хирург Онеж. ЦРБ, участница Всерос. конф. и съезда хирургов в 



123 

Куйбышеве (Самара) и Ленинграде (Санкт-Петербург). 

Награждена орд. Отеч. войны II степ. (06.04.1985), Труд. Кр. 

Знамени, мед. 

 Ист.: Материалы ГБУЗ Онежской ЦРБ; Филиал ЦАМО РФ (военно-

медицинских документов г. Санкт-Петербург). Ф.7261. Оп.70453. Д.12. 

Л.37. 

 

 Л     СК    и олай  и олаевич (20.01.1930, Онега 

Сев. края, ныне Арханг. обл. – 11.03.2001, там 

же), баснописец, окончил Онеж. ср. шк. № 1, 

Арханг. учительский ин-т (1951), АГПИ им. 

М.В. Ломоносова (1961), преподаватель рус. яз. 

и лит. Кодинской семилетней шк., дир. 

Кодинской веч. шк. (с 1960). Работал в ред. газ. 

«Сов. Онега» литсотрудником, зав. отд. (с 

1967), в 1968 вернулся в Кодинскую шк., инж. 

по подготовке кадров Кодинского цел. з-да № 2 (с 1979). 

Награждён зн. «Отличник нар. просвещения РСФСР». Автор 

многочисл. стихов и басен, к-рые печатались в район. газ. «Сов. 

Онега», в «Учительской газете», журн.: «Крокодил», «Наш 

современник», «Огонёк», «Футбол-хоккей». В 1974 на басни Л. в 

жур. «Наш современник» написана положительная рецензия изв. 

сов. поэта С.В. Михалкова. Всего Л. написал более 100 басен. 

Соч.: Два цвета. (басни) Архангельск, 1985 (переиздана в Онежск. 

типограф. в 1991); День профилактики, (басни) Архангельск, 

1991. 

 Ист.: Токарев Е.П. Сатирик земли Онежской //Онега. – 2001. – 19 

апр.; Киселев В.В. Мысль на кипящем чувстве //Онега. – 2005. – 24 нояб. 

 

 Л     СК    авел  и олаевич (14.11.1918, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 18.11.1996, там же), педагог, 

Почётн. гражд. г. Онеги (1980). Окончил АГПИ (1955). По 

направлению работал учителем математики в Пурнемской 

семилетней шк. Призван в армию (1938). В Вел. Отеч. войну 
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служил в 8-й возд.-десантной бриг., затем разведчиком в партиз. 

соединении С.А. Ковпака. После войны 

вернулся в Онеж. р-н, трудился дир. в 

Кодинской, Хачельской, Онеж. восьмилетней 

шк., учителем физики в Онеж. ср. шк. № 1. 

Награждён орд. Кр. Знамени (1942), Кр. Звезды 

(1943), Отеч. войны I-й и II-й степ. (1944, 1985), 

польским зн. отличия «Партизанский крест» 

(1964), медалями, в т.ч. «За взятие Будапешта» 

(1947) и «Партизану Отеч. войны» (1948). Отличник нар. 

просвещения (1968). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.545. 

 

 Л СЕ  КО  а илий   офимович (15.12.1931, с. Юрьевка 

Сургульского р-на Оренбургской обл. – 

13.05.2001, Онега Арханг. обл.), Почётн. гражд. 

г. Онеги и Онеж. р-на Арханг. обл. (1999). 

Окончил Ленингр. горн. ин-т им. Г.В. 

Плеханова по спец. «Стр-во горн. пр-тий» 

(1963). Служил в армии. Направлен в с. 

Покровское Онеж. р-на, работал гл. инж. отд. 

капитального стр-ва, гл. инж. карьера 

Покровское. В 1967 переведён на должность гл. 

инж. Онеж. СМУ, затем назначен начальником (1970). Внёс вклад 

в развитие мощн. Онеж. гидролизного з-да, стр-во зданий и 

сооружений в Онеге и Онеж. р-не. Вышел на пенсию в 1995. 

Избирался деп. Онеж. гор. Сов. нар. деп.. Награждён мед. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.546. 

 

 Л   Е К   БО , сражение 27-28 июня 1855 в дер. 

Лямце между крестьянами и англо-французскими захватчиками. 

Вражеская эскадра подошла к Лямце днем, а под вечер 

неприятель попытался высадить на берег десант. 34 вооруженных 

крестьянина под руководством солдата Нурмухамеда Изырбаева 
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огнем из ружей и одной пушки «малого калибра» отразили 

врагов. В течение 3 часов неприятельская корабельная 

артиллерия обстреливала дер. («ядрами, картечью, гранатами и 

ракетами»); после бомбардировки был выслан свежий десант, 

вновь отброшенный от берега. Целую ночь продолжалась 

канонада, но и эта бомбардировка не сломила сопротивление 

крестьян. В 6 часов утра враги ушли в м. За проявленное 

мужество при отражении неприятеля крестьянин Василий 

Совершаев и дьячок Василий Изюмов были награждены серебр. 

мед. на Георгиевской ленте с надписью: «За 

храбрость»; отличившийся в бою священник 

приход. храма Петр Лысков пожалован 

бархатной фиолетовой скуфьей; все 34 

крестьянина получили по 5 р. серебром. В честь 

отражения неприятеля на Александровском 

пушечном з-де в Петрозаводске был отлит пам. 

(март 1858) в виде чугунного креста (весом в 

208 пудов) с описанием подвига лямецких крестьян. Пам., 

установленный на Ильинской горе, торжественно открыт 

27.06.1963. Пьедесталом послужили собранные в деревне 

вражеские ядра. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.233. 

 

 Л     КОЕ, озеро на Онеж. п-ове в 21 км к северо-вост. 

от дер. Лямца. Исток р. Лямца. Пл. 920 га. Состоит из трёх 

плёсов, 17 о-вов. Многочисл. мели находятся в близком соседстве 

с большими глубинами – до 15,5 м. Дно открытой части оз. 

покрыто отложениями ила, в литорали преобладают пески и 

валуны. В формировании гидрохим. режима разл. частей водоёма 

существуют знач. отличия. В целом воды маломинерализованные 

сульфатно-хлоридного класса. Л. следует отнести к числу 

низкокормных для рыб-планктонофагов и рыб-бентофагов. 

Ихтиофауна представлена окунем, щукой, распространёнными по 

всей акватории оз. Ведущее место в количественном и весовом 
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отношениях принадлежит окуню. В связи с разл. гидрохим. 

режимом плёсов рыбы в них отличаются интенсивностью 

окраски и, видимо, скоростью роста. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.307. 

 

 Л    О    Светлана  ни имовна (род. 11.02.1947, дер. 

Усть-Кожа Онеж. р-на Арханг. обл.), педагог, 

Засл. учитель РСФСР (1986). Окончила АГПИ 

им. М.В. Ломоносова (1966), учитель (1965-74), 

дир. (с 1974) Усть-Кожской восьмилетней шк. 

Онеж. р-на., знач. «Отличник нар. 

просвещения» (1982). 

 Ист.: Материалы управления образования 

администрации МО «Онежский муниципальный 

район». 

 

      О    ле  анд   и олаевич (18.12.1948, пос. 

Сонково Калининской обл., ныне Тверская обл. 

– 22.06.2014, Москва), д-р физ.-мат. наук 

(1996). Окончил ср. шк. № 1 Онеги Арханг. 

обл. (1966), физ. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова 

по специальности «физика» (1976), 

аспирантуру физ. ф-та. МГУ им. М.В. 

Ломоносова по специальности «физика и химия 

плазмы» (1979). Служил в армии (1967-69). 

Работал водителем в автох-ве «Архстройтранс» 

в Онеге (1966-67, 1970). После аспирантуры работал инж. в Физ. 

ин-те АН СССР (с 1979), мл. науч. сотрудником в НИИ хим.-

фотогр. пром-сти в Переславле-Залесском Ярославской обл. (с 

1980), вед. науч. сотрудником в Ин-те микроэлектроники АН 

СССР в Ярославле (с 1986), ст. науч. сотрудником в Ин-те общ. 

физики им. А.М. Прохорова РАН (с 1999), зам. дир. по 

исследованиям в произв.-технол. центре Уралал-мазинвест (с 

2006), вед. науч. сотрудником в НИИ перспективных материалов 
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и технологий (с 2007). М. защитил канд. дис. «Оптическая 

калориметрия процессов при взаимодействии плазмы ВЧ – 

разряда с твёрдым телом» (1993), докт. дис. «Теплообмен 

неравновесной плазмы с поверхностью» (1996). Является 

основателем нов. направления – изучения тепловых явлений при 

взаимодействии неравновесной (в т.ч. химически активной) 

плазмы с поверхностью, разработчиком нов. методов 

дистанционного измерения темп-ры твёрдых тел с помощью 

лазерного излучения. Авт. 3 моногр., более 180 науч. публикаций. 

Соч.: Оптические методы измерения температуры 

полупроводниковых кристаллов в диапазоне 300-800 К (обзор) // 

Микроэлектроника. 1996. Т. 25, № 2. С.97-111; Сканирующий 

калориметр в неравновесной низкотемпературной плазме // 

Физика плазмы. 1977. Т. 23, №11. С.1018-1026; Неустойчивости 

теплообмена неравновесной плазмы с поверхностью // Там же. 

1999. Т. 25, № 8. С.704-710; Сканирующая калориметрия // 

Низкотемпературная плазма: Энцикл. М., 2000. Т. 2. С.448-451; 

Лазерная термометрия твёрдых тел. М., 2001; Теплообмен 

неравновесной плазмы с поверхностью. М., 2005; Спектральная 

пирометрия. М., 2012; и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.548. 

 

      О     инаида  вановна (10.10.1920, дер. 

Корельское Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. 

р-н Арханг. обл. – 07.05.2015, Онега Арханг. 

обл.), педагог, Почётн. гражд. г. Онеги (1990). 

Окончила Арханг. пед. техникум (1938), 

Калининский гос. пед. ин-т (ныне Тверской 

гос. ун-т; 1947). После техникума направлена в 

Онегу, где работала учителем нем. яз. в ср. шк. 

№ 1 (с авг. 1938 по июль 1941). Во время Вел. 

Отеч. войны трудилась в ред. онеж. район. газ. 

«Сов. Онега» (1941), пропагандистом Онеж. горкома ВКП(б) 

(1941), в эвакогоспитале (1941), пропагандистом в прифронтовом 
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р-не Тверской (Калининской) обл. (1942-47), дир. шк. г. Зубков, 

пос. Сонково той же обл. (1947-57), заочно окончила 

Калининский пед. ин-т. (1948). В 1957 вернулась в Онеж. р-н., 

работала дир. Порожской шк. С 1958 по 1961 работала в 

Тверской (Калининской) обл. В 1961 вернулась в Онегу, 

продолжила труд. деятельность учителем в ср. шк. № 1 (1961-62), 

дир. и учителем восьмилетней шк. № 1 (1962-66), учителем 

истории ср. шк. № 4 (1966-76). В 1964 создала в школе краевед. 

музей. М. является автором-составителем Списка онежан, 

погибших в Вел. Отеч. войне 1941-1945 г., собрала и подготовила 

мат-лы об участниках оборонных работ. Избиралась пред. Гор. 

Сов. ветеранов. Награждена мед. Отличник нар. просвещения 

(1964). 

 Ист.: Елфимов В.В. Средняя школа № 4. Вспоминая первое 

десятилетие. Архангельск, 2016. С.76-77. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.548. 

 

   К   О    але ия  вановна (род. 05.10.1948, дер. 

Пияла Онеж. р-на Арханг. обл.), педиатр и 

кардиолог высш. кат., Засл. врач РФ (1998), д-р 

мед. наук (1995), профессор. После окончания 

АГМИ (1972) – участковый педиатр дет. 

поликлиники водников. С 1979 – в АГМИ – 

асс., зав. каф. педиатрии и пропедевтики дет. 

болезней. Гл. педиатр Архангельска (1987-89). 

Разраб. и внедрила в практику врачей дошк. 

учреждений нов. систему мониторинга состояния здоровья и орг-

ции физ. воспитания детей. Чл. координационного совета 

президентской программы «Дети России», науч. рук. Сев. дет. 

кардиоревматологического центра. Предс. АРО Ассоц. дет. 

кардиологов России, об-ва дет. кардиоревматологов и гор. об-ва 

педиатров. Пред. проблемной комиссии по охране здоровья 

матери и ребёнка СГМУ, чл. редколлегии журн. «Экология 

человека». Авт. св. 120 печатных работ, 6 монографий, 2 
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изобретений и 6 рац. предложений. Награждена орд. Архангела 

Михаила (СГМУ), отмечена благодарностями и Почётн. 

грамотами. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.313. 

 

   КС   О   ле  ей  авлович (02.10.1900 дер. 

Верховье Мудьюжской вол. Онеж. у. Арханг. 

губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 30.01.1989, 

Онега Арханг. обл.), краевед. Окончил Верхне-

Мудьюжское церк.-прих. уч-ще, работал в 

своём х-ве, на ж. д. (ст. Обозерская), 

организатор Верхне-Мудьюжской комс. ячейки 

(1920), окончил Арханг. сов. парт. шк. (1926). 

Пропагандист л/з № 34 в Онеге с 1930, дир. 

Онеж. семилетней шк. (1931), зав. Онеж. веч. 

отд. рабфака АЛТИ, пропагандист Онеж. РК ВКП(б) (с 1936), 

уполномоченный ред. газ. «Сов. Онега» (с 1954), зам. дир. по 

политчасти ФЗО № 3 и др. учреждений. Внешт. корр. газ. «Онеж. 

ударник», «Сов. Онега», актив. краевед, занимался историей 

Онеж. район. парт. орг-ции, историей Прионежья, создатель 

рукоп. журн. «Наша Онега». Чл. сов. Онеж. краевед. музея (1970-

е). Материалы, собранные М. хранятся в Онеж. гор. архиве и 

ОИММ. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2010 года. 

Онега, 2010. С.39. 

 

   ЛОШ   К , по  ло . Был образ. в период стр-ва ж. д. 

Обозерская-Беломорск в 1939-41. Название получил от 

старинного названия вол. – «волостка Малая Шуйка» известной с 

сер. XVI в. В 1941 было построено неск. щитовых домов, вокзал, 

и др. объекты. Статус ПГТ получил 20.08.1943, тогда же был 

образ. поселковый сов. В 1963-65 находился в подчинении 

Плесецк. промышленного р-на, затем вновь перешёл в состав 

Онеж. р-на. На терр. поселения находились леспромхоз, лесхоз, 
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лесничество, к-з. Имеется ж. д. станция, депо, б-ца, шк., дет. сад. 

М. – адм. центр Муницип. образ. «Малошуйское», в состав к-рого 

входят насел. пункты: ПГТ Малошуйка, дер. Абрамовская, 

Кушерека, Унежма, железнодорожный разъезд Шунданец. (2020). 

В дер. Абрамовская, расположенной в 2 км от посёлка, находится 

Малошуйский культовый комплекс – архит. анс. (тройник) дерев. 

ц.: Сретенская, Никольская, выстроенная в шатровом стиле, и 

колокольня. Глава МО «Малошуйское» – Ю.М. Хланта (2020). 

 Ист.: Муниципальное образование «Онежский муниципальный 

район». Муниципальное образование «Малошуйское». 

http://onegaland.ru/mo/malosh/ [Электронный ресурс. Дата обращения 

11.12.2020] 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2017 года. 

Онега, 2016. С.89-92. 

 

  алошу й  ий  у льтовый  о мпле   Онеж. р-на, архитек. 

пам. Раположен близ устья р. Малошуйка, впадающей в Онеж. 

губу Белого м., на холме у пос. Малошуйка. Комплекс 

формируют 2 дерев. ц. и колокольня. Никольская шатровая ц. 

выстроена по указу мтрп. новгородского Афония в 1638. 

Относится к типу восьмерик на четверике. С вост. прирублена 

квадратная апсида, перекрытая двускатной кровлей. Позднее с 

зап. прирубили трапезную, а с сев. – ризную с пономарней. Тогда 
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же ц. обшили тёсом. Сущ. доныне благодаря кап. ремонтам, 

выполненным в 1825 и 1865. В комплексе является доминантой. 

Некогда её глава служила ориентиром для промысловых судов, 

поднимающихся по реке в деревню. Другой дерев. храм – во имя 

Сретения Господня. Первонач. построен в 1698 и сгорел в 1870. 

На его месте выстроен нов. 5-главый храм, к-рый освящён в 1873. 

Гл. объём храма – высокий четверик, перекрытый 4-скатной 

кровлей. При ц. находится отдельно стоящая колокольня, 

выстроенная в 1807. Первонач. была шатровой, позднее шатёр 

переделан на купольную кровлю со шпилем. В нач. XX в. 

колокольня имела тёсовую обшивку стен, выкрашенную, как и 

кровля, масляной краской. Ныне это единственный на всем 

побережье Белого м. сохранившийся анс., называемый на Севере 

«тройник». В 1988 на обеих ц. и колокольне по проекту и под 

рук-вом архитек. Арханг. реставрационной мастерской А.А. 

Барабанова проведены рем.-консервационные работы, 

восстановлены все главы с барабанами и крестами, утраченная 

обшивка стен и кровли, укреплены окладные венцы трапезной. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.315-

316. 

 

  алошу й  ий ле хо з, пр-тие по охране лесов и 

лесовосставновлению в Онеж. р-не Арханг. области. Образ. по 

Пост. Мин-ва лесн. х-ва РСФСР от 13.10.1965 № 1171 и решению 

Арханг. облисполкома от 22.10.1965 № 875 для охраны и 

восстановления лесов, орг-ции рубок ухода за лесом. В состав 

входили Малошуйское лесничество пл. 155 366 га (лесничий В.Н. 

Кузнецов), Пудожское лесничество пл. 382 018 га (лесничий С.И. 

Верещагин), Нименьгское лесничество пл. 145 282 га (лесничий 

С.И. Верещагин), Унежемское лесничество пл. 172 078 га 

(лесничий Г.А. Васильев). Ликвидирован 18.03.1977, терр. и 

лесничества переданы в состав Онеж. лесхоза. Руководители: 

А.Я. Третьяков (с 20.11.1965), А.А. Корытов (1966-67), В.Н. 
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Кузнецов (16.08.1967-25.01.1974), В.В. Иванов (26.01.1974-

09.12.1976), И.С. Лапшин (10.12.1976-25.02.1977). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.553-

554. 

 

  БО   алошу й  ая   е дняя общеоб азова тельная 

ш о ла, муницип. бюджетное общеобразоват. учреждение Онеж. 

р-на Арханг. области. Открыта 18.03.1942 в пос. при ст. 

Малошуйка как нач. шк. № 7 Кировской ж. д. Уч-ся в шк. возил 

тепловоз «Финка». Преобразована в семилетнюю шк. (1943), ср. 

школу. Первый выпуск (37 чел.) состоялся в 1957. Первоначально 

размещалась в бараках, затем в дерев. здании на станции (1948), в 

собственном 3-этажном здании (1956). В 2016/17 уч. г. в шк. 

обучалось 350 чел., в пед. кол-ве – 29 учителей. В структуру шк. 

входят: фил.: Малошуйский дет. сад, структурное подразделение 

– учеб.-консультационный пункт. В честь 30-летия со Дня 

Победы перед зданием шк. установлен памятник воину-

защитнику (1975). 

 Ист.: Официальный сайт МБОУ Малошуйская СОШ 

https://maloschsr.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/employees.html 

[Электронный ресурс. Дата обращения 14.11.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.553. 

 

   ЛОШ   К , река в Онеж. р-не. Впадает в Онеж. губу 

западнее Онеги. Дл. 95 км. Русло в низовье умеренно извилистое, 

песчано-каменистое, с крутыми задернованными берегами, 

частично поросшими кустарником. В отд. годы наблюдается 

зарастание русла водной растительностью, встречаются пороги и 

о-ва. Долина выраженная. Склоны крутые, выс. до 25 м., сложены 

суглинками и супесчаными грунтами. Питание смешанное. 

Весенний подъём уровня воды обычно начинается в кон. апр., 

самая ранняя дата была зафиксирована 01.04.1962, самая поздняя 

– 04.05.1978. Макс. уровень обычно в 1-й дек. мая (самая ранняя 

дата была отмечена 14.04.1962, самая поздняя – 26.08.1976). 
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Макс. годовой уровень в осн. при весеннем ледоходе, в отд. годы 

при ледоставе, и в этом случае является в разной степени 

подпорным от стеснения русла льдом. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.311. 

 

   Л       ладими   ванович (род. 21.11.1952, дер. 

Пачепельда Онеж. р-на Арханг. обл.), д-р техн. 

наук (1995), проф. (1998), Почётн. работник 

высш. проф. образования РФ (2005), Почётн. 

работник науки и техники РФ (2006), Засл. 

изобретатель РФ (2005). Окончил инж. ф-т по 

специальности «Произ-во и эксплуатация 

машин» (1979) и аспирантуру по специальности 

«процессы мех. и физико-техн. обработки, 

станки и инструмент» Ун-та дружбы народов им. П. Лумумбы 

(1984), докторантуру Моск. гос. технол. ун-та «Станкин» по 

специальности «Процессы мех. и физико-техн. обработки, станки 

и инструмент» (1995). Служил в армии (1971-73). Работал 

слесарем на пр-тии «Звёздочка», ныне ОАО «Центр судоремонта 

«Звездочка», в Северодвинске Арханг. обл. (1969-71), в период 

учёбы работал мл. науч. сотрудником в Ун-те дружбы народов 

им. П. Лумумбы (с 1981). После возвращения в Северодвинск 

продолжил науч. и пед. деятельность (с 1985) в фил. Севмашвтуз 

Ленингр. кораблестроительного ин-та, ныне ин-т судостроения и 

мор. арктич. техники (Севмашвтуз) фил. САФУ в Северодвинске 

Арханг. обл.: доц., зав. каф., проректор, проф. каф. технологии 

металлов и машиностроения, гл. науч. сотр. науч.-исслед. управл. 

Обл. науч. деятельности – системы автоматизированного 

проектирования средств технол. оснащения и контроля на основе 

мат. лаборатораторного стендового моделирования физ. 

процессов при резании. Защитил канд. дис. «Исслед. 

динамических характеристик и разработка мат. модели сборных 

торцовых фрез» (1984), докт. дис. «Повышение эффективности 

сборного инструмента на стадии проектирования методами 
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сложного моделирования и неразрушающей экспресс-

диагностики» (1995). Рук. комплексного проекта по созданию 

высокотехнол. произ-ва по теме «Освоение 

высокотехнологичного мелкосерийного произ-ва наукоёмкой 

продукции – отеч. импортозамещающих движительно-рулевых 

колонок и их компонентов для судов ледового класса», 

выполняемого в рамках Пост. Пр-ва РФ № 218 от 09.04.2010. В 

рамках сформированного науч. направления под рук-вом М. 

выполнены и защищены науч. работы, в т.ч. 9 канд. и 1 

докторская. Авт. 212 публикаций, в т.ч. 4 монографий и 162 

статей. Авт. 40 изобретений, в т.ч. сборных насадных 

дереворежущих фрез, принятых к произ-ву и выпускаемых 

Томским инструментальным з-дом; стендов неразрушающего 

контроля качества сборного режущего инструмента, внедрённых 

на Белгородском з-де фрез и др. з-дах; конструкций 

металлорежущего инструмента, внедрённых в произ-во на 

Севмаше, «Звёздочке», Череповецком металлургическом комб-те; 

систем управл. технол. комплексами и техн. решений для произ-

ва «Звёздочки». Действит. чл. Акад. инж. наук РФ (1997). 

Награждён мед, в т.ч. «300 лет Рос. флоту» (1996), С.П. Королёва 

(2006), серебр. мед. ВДНХ СССР (1988). Изобретатель СССР 

(1986). 

Соч.: Корни мои в Пачепельде / Беседовала Т. Павлова // Онега. 

1999. 10 июля; Северное машиностроительное высшее учебное 

заведение // 275 лет РАН: развитие науки в Архангельской 

области. Архангельск, 1999. С. 27-29; Параметрическое 

автоматизированное проектирование (на примере мебельного 

производства) // Изв. вузов. Лесн. журн. 2003. №1. С. 86-93; 

Традициям молодёжной науки – жить: из опыта работы 

Севмашвтуза // Развитие молодёжной науки на Поморском 

Севере: проблемы и перспективы: Сб. Архангельск, 2004. Расчёт 

жёсткости полосовых тел // Изв. вузов. Лесн. журн. 2005. №2. С. 

59-68; С. 133-136 (соавт. Г.А. Сопочкина); Интегрированное 
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инженерное образование в судостроении: Архангельск, 2014 

(соавт.). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.554 

 

   Л       Софья  ле  еевна (14.10.1917, Котлас 

Арханг. обл. – 14.10.1999, Онега Арханг. обл.), 

педагог, Засл. учитель РСФСР (1967). Окончила 

Кировский пед. ин-т им. Ленина (1965), учитель 

9-й ж.-д. шк. Петрозаводска (1938-41), на комс. 

и парт. работе на ст. Малошуйка (1941-48), 

учитель геогр., зам. дир. по учеб.-восп. работе, 

дир. Онеж. ср. шк. № 1 (1948-68), зав. отд. нар. 

образ. Онеги (1968-73), награждена мед. «За 

добл. труд в годы Вел. Отеч. войны 1941-1945», «За добл. труд. В 

ознаменование 100-лет. со дня рожд. В.И. Ленина», «Ветеран 

труда». 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 

 

    Л  Е   Лидия Дмит иевна (род. 21.01.1942, Онега 

Арханг. обл.), педагог, окончила Ленингр. пед. ин-т им. Герцена 

(1968), учитель рус. яз. и лит. ср. Онеж. общеобразоват. шк. № 2. 

Награждена орд. «Знак Почёта» (1981). 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 

 

    О Ш    ихаил  ле  анд ович (род. 22.06.1960, 

Онега Арханг. обл.), один из ведущих совр. архитек. страны, чл. 

правления СА России и С.-Петербурга. Академик Моск. отд. 

Междунар. акад. архитек., советник Рос. акад. архитек. и 

строительных наук. В 1977 начинал каменщиком в Онеж. СМУ 

«Главархангельскстроя». После окончания ЛИСИ (1984) работал 

архитек. в проектных орг-циях Ленинграда. С 1990 рук. 

проектными работами по серии крупнопанельных коттеджей для 
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стр-ва в Ленинграде и его пригородах, уч. в сов. и междунар. 

архитек. конкурсах (работы отмечены мед. и 

премиями). В 1993 создал ООО «Архитек. 

мастерская Мамошина». Авт. б. 50 зданий, 

построенных в С.-Петербурге и его пригородах 

(многоярусный гараж-стоянка в ист. центре 

города, застройка пешеходной улицы-дублёра 

пр. Невского в 130-м квартале, жил. 

комплексы, бизнес-центры и др.); большинство 

из них удостоены наград на петерб., всерос. и междунар. архитек. 

конкурсах. Для Рус. Севера М. выполнено 3 проекта: конкурсный 

эскизный проект музея-б-ки им. Ф.А. Абрамова (1986) – попытка 

воссоздания в дер. Веркола ранее стоявшего на этом месте храма 

Св. Николая через храмовую геометрию с музейным 

наполнением, что в условиях позднесов. периода являлось 

смелым культурологическим решением; конкурсный эскизный 

проект собора Св. Архистратига Михаила в Архангельске (2000) 

на берегу Сев. Двины. Выполненный в духе «сев. регионализма» 

на основании развития принципов и идей рос. храмостроения 

1890-1910-х; эскизный проект решения центр. площади в Онеге 

Арханг. обл. (2008), предусматривающий стр-во жил. дома и 

торг. центра в стилистике сев. модерна с орг-цией 

благоустроенного сквера и пам. А.С. Кучину. Суть творчества М. 

– симбиоз традиций и новаций. Оно детерминировано двумя 

направлениями – классицистических ист. традицией С.-

Петербурга кон. XVIII – нач. XX в. и сев. модерном кон. XIX – 

нач. XX века. М. – основоположник эволюц. направления 

развития архитек. сев. модерна в кон. XX в. в С.-Петербурге. 

Награждён зол. Пушкинской мед. и мед. им. В.И. Баженова. 

Лауреат Гран-при ежегодного конкурса «Архитектон» (С.-

Петербург, 2007) и премии пр-ва С.-Петербурга в номинации 

«Архитек.» (2008). 

Соч.: Я вышел из бумажной архитектуры // Недвижимость и 

строительство Петербурга. СПб., 2002. №19.С.20; Архитектура 
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следует нарративу в его камерной версии…// Архитектур. вестн. 

2007.№1.С. 117-129. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.317-

318. 

 

   К      алентин  пполитович (18.03.1923, Ачинск 

Енисейской губ., ныне Красноярский край – 

10.10.1944, Львов Укр. ССР, ныне Украина), 

гвардии ст. лейтенант, Герой Сов. Союза 

(23.09.1944), Почётн. гражд. г. Ачинска. 

Окончил 1-е Ленингр. арт. уч-ще (1943). В 

февр. 1939 семья М. переехала в Онегу Арханг. 

обл. Работал на Онеж. л/з № 34. Призван в 

армию (1941), после уч-ща командовал 

батареей 117-го гвардейского арт. полка 118-й 

сд. 5-й гвардейской армии 1-го Укр. фронта. Звание Героя Сов. 

Союза присвоено за участие в боях на Сандомирском плацдарме 

в Польше 13-15 авг. 1944. Батарея М. успешно отразила 18 

контратак противника, уничтожила 3 танка, 6 

бронетранспортёров, 3 орудия. В одном из боёв тяжело ранен, 

умер от ран. Похоронен на терр. мемориал. комплекса «Холм 

Славы» во Львове. Награждён мед. «Золотая Звезда» (1944), орд. 

Кр. Звезды (1943), Ленина (1944). В честь М. названы улицы в 

Онеге и Ачинске. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.555-

556. 

 

   К ЛО   льбе т  алентинович (20.04.1940, дер. 

Чижиково Онеж. р-на Арханг. обл. – 25.11.2001, Онега, Арханг. 

обл.), хоз. руководитель, Почётн. гражд. г. Онеги и Онеж. р-на 

(2001). Окончил Арханг. лесотехн. техникум (1959), Ленингр. 

ВПШ (1972). Служил в армии (1959-63). Трудился механиком в 

Онеж. лестрансхозе (с 1963). Избирался 2-м, 1-м секр. Онеж. 

горкома ВЛКСМ, затем секр. парткома Онеж. леспромхоза, зам. 
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пред. Онеж. горисполкома. Гл. инж., дир. комб-та коммунальных 

пр-тий Онеги. При участии М. созданы база 

комб-та коммунальных пр-тий, парк Победы и 

гор. Парк. После ухода на пенсию (1995) 

руководил Онеж. фил. компании 

«Архпромкомплект», садово-огородным т-вом 

«Лесопильщик». Избирался деп. Онеж. гор. 

Совета нар. депутатов. Награждён медалями.  

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. 

Архангельск, 2016. С.556. 

 

       ШЕ   Лидия Се  еевна (17.07.1950, дер. 

Карбатово, Онеж. р-на Арханг. обл. – 

12.12.2017, Онега Арханг. обл.), педагог. 

Окончила Чекуевскую ср. шк. (1958-68), АГПИ 

им. М.В. Ломоносова (1972), работала в шк. п. 

Звенячий Конош. р-на Арханг. обл. (1972-75), 

Онеж. ср. шк. № 3 (с 1975), завуч (1978-87), 

преп. рус. яз. и лит. (с 1987), инспектор Онеж. 

гороно, дир. информ.-метод. центра, предс. Онеж. район. орг-ции 

проф. раб. нар. образ. и науки (с 1999). Награждена: орд. Труд. 

Славы III степ. (20.08.1986). Присвоены звания: «Старший 

учитель» (1986), «Учитель-методист» (1991) 

 Лит.: Ульянов А.И., Валявкина Л.А, Курбатов Н.В. Поньга-родина 

лесоэкспорта России» г. Онега 2019. С.225. 

 

   СЛО   ладими  Степанович (род. 23.09.1936, с. 

Лисино-Корпус Тосненский р-н Ленингр. обл.), парт. работник. 

Почётн. гражд. г. Вельска (2013). Окончил Арханг. техникум физ-

ры (1954), заочно Ленингр. гос. ин-т физ. культ. им. П.Ф. 

Лесгафта (1963), АГПИ им. М.В. Ломоносова по специальности 

«история» (1969). После окончания техникума поступил на 

работу в шк. ФЗО № 1 Северодвинска инструктором по физ. 

воспитанию. Служил в армии (1955-58). С сент. 1958 по апр. 1959 
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работал инструктором по воен.-физ. подготовке Емцовской ср. 

труд. колонии несовершеннолетних. В марте 

1959 избран пред. район. Сов. спорт. обществ и 

орг-ций Плесец. р-на, где работал до дек. 1963. 

Чл. КПСС (с 1959). Выдвинут на парт. работу: 

инструктор орг. отд. Плесец. пром.-произ-в. 

парткома (1963-65), зав. орг. отд. Плесец. 

райкома КПСС (1965-69), инструктор отд. орг.-

парт. работы Арханг. обкома КПСС (1969-73). 

Избран 1-м секр. Онеж. горкома КПСС (1973-85), 1-м секр. 

Вельского райкома КПСС (1985-90). В авг.1990 избран пред. 

Вельского район. Сов. нар. деп. Нач. Вельского район. отд. 

статистики (1992-98). За время работы в парт. органах 

настойчиво добивался повышения роли парт. орг-ций в решении 

задач хоз. и культ. стр-ва. Избирался деп. Онеж. гор. и Вельского 

район. Сов. деп. трудящихся, чл. Онеж. горкома и Вельского 

райкома КПСС, Арханг. обкома КПСС. Пред. Вельского район. 

сов. ветеранов войны, труда, Вооруж. сил и правоохранительных 

органов. Награждён мед. «За добл. труд. В ознаменование 100-

летия со дня рожд. В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984). 

Соч.: На всех не угодить // Вельские вести. 1995. 2 марта; «Мой 

путь устилали чаще розы с шипами» / Интервью брал Ю. Юрьев 

// Там же. 2006. 22 сент.; Мы должны защищаться, чтобы власть 

не проводила социальные эксперименты, ведущие к ухудшению 

материального положения пенсионеров / Беседовал Ю. Акиньхов 

// Там же. 2009. 7, 11 авг.; Ветеранское движение – это сила / 

Беседовала В. Шалагина // Там же. 2011. 23 сент.; И в бою, и в 

труде: воспоминания, зарисовки о вельчанах Героях Советского 

Союза и Героях Социалистического Труда / [редкол.: В.С. 

Маслов (ред.) и др.]. Вельск, 2015.  

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.557. 

 

  ЕД  ДЕ   а илий  нд еевич (04.01.1926, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 13.07.2010, там же.), 
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журналист, чл. Союза журналистов СССР. Окончил Онеж. 

семилетнюю шк., шк. ФЗО при л/з (1942), 

Харьковскую шк. профдвижения (1954), 

Ленингр. ВПШ (1964). Работал на судоверфи в 

Архангельске (1942). Направлен в Соловец. шк. 

юнг (1943). По состоянию здоровья на флот не 

взяли, М. ушёл добровольцем на фронт. После 

демобилизации (1950) вернулся в Онегу, 

работал пом. секр. Онеж. райкома ВКП(б), по 

окончании шк. профдвижения – пред. профкома Онеж. ЛДК 

(1954). После ВПШ избран секр. парткома Онеж. ЛДК (1964). В 

1967 назначен ред. онеж. район. газ. «Сов. Онега». М. освещал 

деятельность обществ. орг-ций, подготовил краевед. мат., вёл 

страницу «Поиск». В 1990-е руководил творч. рабочей группой 

по сбору и подготовке материалов по Онеж. р-ну для тома 

«Города, районы, люди Арханг. Севера» Поморской 

энциклопедии. Автор книги об Онеге. Избирался деп. Онеж. гор. 

Сов. деп., чл. бюро Онеж. горкома КПСС. Награждён орд. Отеч. 

войны II-й степ., мед., в т.ч. бронз. мед. ВДНХ. 

Соч.: Город у моря: к 200-летию г. Онеги. Архангельск, 1980; 

Памятники Онеги. Архангельск, 1985; Улицы Онеги 

рассказывают. Онега, 1985; Кий-остров. Беломорская здравница. 

Онега, 1986; Онега: два века районному узлу связи (1786-1986). 

Онега, 1986; Прионежье у истоков Октября. Онега, 1987; Вехи 

перемен: 70 лет Онежской городской партийной организации. 

Онега, 1988; Знакомьтесь: Онега (туристу). Онега, 1989; Время 

выбрало их: (70 лет Онежской комсомольской организации). 

Онега, 1990; Ратный и трудовой подвиг онежан. Онега,1994; 

«Онеге» в августе – 80 лет!: откуда есть пошла газета // Онега. 

2000. 6 июля; и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.558. 

 

  ЕД Е ДЕ    ина  ле  анд овна (17.11.1928, 

Мурманск – 31.05.1999, Онега Арханг. обл.), педагог. Окончила 
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Онеж. ср. шк. № 1 (1946), 4-х месячные межобл. курсы 

пионервожатых. Работа в Онеге: 

пионервожатая семилетней шк. № 3, ср. шк. № 

1, дир. пионерского клуба (1949), зав. отд. 

школ. молодёжи (1950), пионервожатая, 

учитель нач. кл. ср. шк. № 1 и восьмилетней 

шк. № 5 (1953-63), рук. Дома пионеров (1963-

72), орг. внекласс. работы в ср. шк. № 4 (1973), 

дир. восьмилетней шк. № 5 (1973-77), зав. 

отделом нар. образования (1977-84). Награждена: Почётн. зн. 

«Отличник нар. просвещения», тремя зн. ЦК ВЛКСМ, Почётн. 

грамотами Мин-ва просвещения. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.102. 

 

 О       Епимах  а ильевич (30.10.1873, с. 

Малошуйка Онеж. у. Арханг. губ., ныне 

Онеж. р-н Арханг. обл. – после 1933), купец 

2-й гильдии, судовладелец, один из 

учредителей Сев. торг.-пром. банка (1918). М. 

проживал в Архангельске, занимался 

продажей трески, сельди, тюленьего и 

рыбьего жира, акульих и тюленьих шкур, вёл 

оптовую и розничную торговлю 

мануфактурой, бакалейными товарами, имел фактории на Мурм. 

берегу: в Шельпине, Вост. Лице, Териберке, Мало-Оленьем; к 

1914 владел судами «Стерлинг» (построено в 1871), «Губернатор 

С.Д. Бибиков» (1903), «Андромеда» (1911) и «Персей» (1919). 

Действит. чл. об-ва моряков торг. флота Рус. Севера. 

Эмигрировал в Норвегию в 1920. 

Ист.: Кольская энциклопедия. http://ke.culture.gov-

murman.ru/slovnik/?ELEMENT_ID=97628 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 01.12.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.576-

577. 
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 ОЛО Д  К  и то   ванович (05.09.1919, станица 

Каменская Донецкого окр. Обл. Войска 

Донского, ныне Каменск-Шахтинский 

Ростовской обл. – 05.05.1995, Никополь 

Днепропетровской обл., Украина), хоз. рук. 

Работал десятником в Конош. леспромхозе 

Арханг. обл. (1935). Призван в армию (1943), 

служил ком. стрелк. взвода, роты. После 

демобилизации трудился техноруком (с 1946), 

затем нач. Вересовского л/п Конош. л/п, назначен дир. Онеж. л/п 

(1962), затем ген. дир. об-ния «Онегалес» (1974-79). Под рук-вом 

М. развивалась соц. сфера, в посёлках Онеж. л/п введены в строй 

соц. объекты, в т.ч. шк., дет. сады, клубы, велось стр-во 

ведомственного жилья в Онеге и посёлках р-на, 

производственных мощностей; на пр-тии внедрялись нов. 

технологии, хозрасчёт, поступала и осваивалась нов. техника. В 

1980 вышел на пенсию, жил в Никополе. Избирался чл. Онеж. 

горкома КПСС, деп. Онеж. район. Сов. деп. Награждён двумя 

орд. Кр. Звезды, орд. Труд. Кр. Знамени, мед., в т.ч. «За победу 

над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.», малой зол. 

(1961) и бронз. мед. ВДНХ (1964). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.578. 

 

 О ЛОКО    ий  еннадьевич (04.02.1948, пос. 

Артёмовский Бодайбинского р-на Иркутской 

обл. – 22.08.2000, Владивосток), инж.-

кибернетик, один из основоположников науч.-

техн. направления, связанного с созданием и 

практ. использованием отеч. подв. аппаратов 

(информ. роботов). Окончил ср. шк. № 1 Онеги 

Арханг. обл. (1966), ф-т микроприборов и техн. 

кибернетики Моск. ин-та электронной техники 

по специальности «электронно-вычислительные машины» (1972). 

Направлен во Владивосток, работал зав. лаб. систем. управл. Ин-
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та автоматики и процессов управл. (с 1972), зав. лаб. систем. 

управл. Ин-та проблем мор. технологий (с 1988) 

Дальневосточного науч. центра АН СССР. М. принимал участие 

в создании эксперим. образцов подв. роботов, с помощью к-рых 

найдены подв. лодки К-8 и К-219 в Атлантич. ок. и К-278 

(«Комсомолец») в Сев. Лед. ок. Первым внедрил нов. 

микроэлектронные компоненты и микропроцессы, разрабатывал 

технологию компоновки бортовых систем для их работы в авт. 

режиме в агрессивной среде, технически реализовал задачу 

построения навигационно-управляющего комплекса авт. 

необитаемых подв. аппаратов как многоуровневой структуры с 

унифицированным внутр. и внешн. информ. обменом. Награждён 

орд. Труд. Кр. Знамени. 

Соч.: Агеев М.Д., Молоков Ю.Г., Рылов Н.И. Модульный 

принцип конструирования подводных технических средств // 

Подводные роботы и их системы. Владивостсок, 1987. С. 10-17; 

Базовый структурный состав бортовых систем универсального 

рабочего АПА // Подводные роботы и их системы. Владивосток, 

1988. С. 5-17; и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.578-

579 

 

 О Е О ДС  О в Онеж  ом заливе Бело о мо я. 

Развитие мореходства в Онеж. зал. связано с освоением сев. терр. 

новгородцами. В новгородских летописях XIV в. упоминается об 

открытии поморами о-вов Матица, Медведь (Медвежий), 

Грумант (Шпицберген) и др. В 1364 поморы достигли устья р. 

Енисея, где вели торговлю с мест. жителями. Вклад в освоение 

сев. м. внесли поморы в кон. XVIII-нач. XIX в. Иван Амосов 

(Иван Новгородец) уч. в дипл. миссии в Данию (1496). 

Промышленники Старостины, проживавшие в Кеми, Кушереке и 

Архангельске, имели избы для промысла мор. зверя на зап. 

берегу Шпицбергена. В 1780 онеж. помор Иван Старостин 

высадился на Шпицберген, где прожил 32 года. Аким Старостин 
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более 30 раз ходил на промыслы к Нов. Земле. 15.08.1749 на 

Шпицберген из Онеги прибыл онежанин А.К. Корнилов, чтобы 

вывезти «мезенских робинзонов» в Архангельск. Онеж. кормщик 

Харитон Балдин плавал в Кольскую губу и добыл 11 китов. 

Онеж. гражд. Павел Агапитов начертил своё имя на плите о-ва 

Аникиев (22.07.1794), автографы на о-ве также оставили онежане 

К. Романов, К. Кузнецов, С. Акулов. Многие уроженцы Онеж. у. 

Арханг. губ. связали свою жизнь с м. Капитанами дальнего 

плавания стали Г.В. и Г.И. Поспеловы из с. Ворзогоры. Т.В. 

Окулов из с. Кушерка участвовал в эксп. на Нов. Землю (1900), 

А.Ф. Денисов и А.Ф. Поспелов – уч. боя крейсера «Варяг» с япон. 

эскадрой (27.01.1904), Н.К. Баженов – участник восстания на 

крейсере «Память Азова» (1906). В освоение Арктики внесли 

вклад полярные капитаны А.С. Кучин, В.И. Воронин, И.Н. 

Ульянов, И.П. Ануфриев, П.А. Пономарёв и др.  

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.581 

 

  О СКО    О  О      О   (Филиал Ф   

  дмини т ация мо   их по тов  ападной    ти и» 

мо   ой по т Оне а), открыт по Указу имп. Екатерины II 

11.03.1781. С возникновением С.-Петербурга Пётр I запретил 

вывозить через сев. порты все товары, кроме леса. Вплоть до нач. 

XX в. Онега была самым крупным центром лесопиления, отсюда 

вывозили леса больше, чем из Архангельска. Порт расположен в 

устье р. Онеги, в 7 км от Белого м. С кон. окт.–нач. нояб. и до 

кон. апр., мая, а иногда и июня порт не доступен для судов. По 

нек-рым параметрам Онеж. порт более выгоден, чем Арханг. мор. 

порт. Во-первых, здесь огромные терр. для стр-ва; во-вторых, 

нужно поддерживать только 9 миль акватории против 40 км в 

Архангельске; есть жел. и автомоб. дороги, связывающие с 

Архангельском, Петербургом, Москвой, т. е. потенциально порт 

дешевле в обслуживании. В сов. годы был построен мор. 

подходный канал, причалы, радиостанция, портовые сооружения. 

Суда для погрузки пиломатериалов смогли подходить 
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непосредственно к причалам л/з № 32-33. В 1970-80-е 

грузооборот составлял 500 тыс. м
3
 в год, принимал и обслуживал 

250-270 судов ежегодно. Основу грузов составляли 

пиломатериалы. В период перехода к рыночной экономике кол-

во судов значит. уменьшилось: в 1993-94 – в 5-6 раз, в 1996 порт 

принял 47 судов. 

 С 1998 порт стал работать стабильно, перешел в разряд 

прибыльных. Расширил сферы своей деятельности. На 

договорной основе было передано имущество речного 

пассажирского управл. с центром в с. Порог. С 01.07.1999 по 

приказу Мин-ва транспорта РФ образован портовый пункт 

Соловки как структурное подразделение порта. В 1999 для 

проведения дноуглуб. работ были приобретены собственные 

спец. суда. В 2001 Онеж. порт принял 38 судов, перевезено 190 

тыс. м
3
 грузов, 128 рейсов выполнено на Соловки. В навигацию 

2010 года в ОМТП зашли 40 судов. За 11 месяцев 2013 года суда 

ОАО «Сев. мор. пароходство» (СМП) совершили 30 рейсов из 

Онеги в Европу с пиломатериалами Онеж. ЛДК. В настоящее 

время (2020) в состав ОМТП входят мор. терминалы Беломорск и 

Соловки. 

 Ист.: Администрация морских портов Западной Арктики. 

http://www.mapm.ru/Port/Onega [Электронный ресурс. Дата обращения 

20.11.2020]; Полное собрание Законов Российской Империи, Том XXI. 

Санкт-Петербург, 1830. С.73-74. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.302-

303. 

 

   Л   Се  ей  а ильевич (1890, с. Золотое 

Камышинского у. Саратовской губ., ныне 

Красноармейский р-н Саратовской обл. – 

01.08.1919, Онега Арханг. губ., ныне Арханг. 

обл.), уч. Гражд. войны. Офицер, служил в Рус. 

имп. армии. После 1917 вступил в партию 

большевиков, занимался формированием частей 
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Кр. армии, командовал Камышинским полком. В период Гражд. 

войны направлен в Онеж. у. Арханг. губернии. Погиб при 

отражении десанта интервентов. Награждён орд. Кр. Знамени. В 

честь М. названа улица в Онеге (1958), его имя присвоено к-зу в 

с. Ворзогоры Онеж. района Арханг. обл. и буксиру. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.588 

 

      О   ихаил Се  еевич (28.10.1923, дер. Шидрово 

Шенкур. у. Арханг. губ., ныне Виноградовский 

р-н Арханг. обл. – 2015, Онега Арханг. обл.), 

Почётн. гражд. г. Онеги (1980). Окончил 

Арханг. лесотехн. техникум, отд-ние инж.-

технологов лесн. пром-сти при АЛТИ им. В.В. 

Куйбышева. Работал приёмщиком грузов в Сев. 

управл. реч. пароходства в Архангельске (с 

1939). Уч. Вел. Отеч. войны. Призван в армию 

(1942), служил ординарцем, адъютантом ком. полка, див. в 110-м 

сп. 182-й сд., уч. в боях. После демобилизации трудился 

техноруком Шенкурского сплавучастка, гл. инж. Двиноважской 

сплавконторы, Важской сплавконторы, гл. инж., дир. (1961-79) 

Онеж. сплавконторы. Избирался чл. бюро Онеж. горкома КПСС, 

деп. Онеж. гор. Сов. нар. деп. Награждён орд. Ленина, Отеч. 

войны II-й степ., мед. Автор книги о Вел. Отеч. войне 

«Воспоминания солдата» (2010). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.594. 

 

       О    нна  ихайловна (30.06.1922, дер. 

Корельская Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-

н Арханг. обл. – 05.10.1982), педагог, Засл. 

учитель РСФСР (1962). Окончила Онежск. ср. 

шк. № 1 (1940), АГПИ и учительский ин-т (1949), 

учитель, зав. учеб. частью ср. общеобразоват. шк. 

№ 2 Онеги, инспектор роно. Создала шк. 

передового опыта, пед. кабинет, где учителя 
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получали квалифицир. помощь. Награждена мед. «За добл. труд в 

Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.», «За труд. отличие», «За добл. 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рожд. В.И. Ленина», зн. 

«Отл. нар. просвещения». 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.345. 

 

   СЕЛЁ   Е     К   О Е  СКО О  Е  Д . По 

списку насел. мест Арханг. губ. за 1918 (по данным 1917) в 19 

волостях уезда насчитывалось 262 насел. пункта (включая 

Онегу), в к-рых проживало 43 315 чел., в т.ч. в Онеге – 2 713 чел. 

 

№ по 

уезду 

Названия населённых пунктов 

(местные в скобках) 

Дворов Жителей 

обоего 

пола 

I. Ворзогорская волость 

1 Кондратьевская (Ворзогоры) 122 646 

2 Яковлевское (Ворзогоры) 77 431 

II. Калгачихинская волость 

3 Батюковская 5 31 

4 Варбозерская 8 38 

5 Верхлонская (Нюхчезеро) 53 268 

6 Деревенская 2 9 

7 Казенная изба 1 1 

8 Калгачинская 114 572 

9 Каргальская 30 168 

10 Носовская (Носовщина) 41 237 

11 Челозерская 24 148 

12 Юрьевы горы 2 8 

III. Кирилловская волость 

13 Артемовская (Басина) 32 169 

14 Казенное сельцо 14 75 



148 

15 Кирилловская (Часовенская) 29 137 

16 Михеевская (Звоз) 36 174 

17 Федотовская (Ворончиха) 16 93 

18 Фоминская (Залеушка) 16 62 

IV. Кокоринская волость 

19 Андозерская (Андозеро) 59 332 

20 Букоборская (Конец) 43 195 

21 Зиновьевская (Митрова гора) 31 138 

22 Кишкинская (Заручей) 25 112 

23 Корельская 96 470 

24 Корельская зем. ст. и почт. отд. 5 - 

25 Павловская (Малая сторона и 

Порог) 

46 259 

26 Порожская (Большая сторона) 124 627 

27 Савеловская (Нижнее заполье) 17 74 

28 Савинская (Верхнее заполье) 35 156 

29 Труфановская (Средний двор) 34 180 

V. Кушерецкая волость 

30 Кушерека 280 1541 

31 Унежма 105 525 

VI. Кяндская волость 

32 Ивановка (хутор) 1 2 

33 Кянда 204 1182 

34 Кяндозеро 1 9 

35 Нижмозеро 125 708 

36 Солозеро 13 75 

VII. Летне-Золотицкая волость 

37 Жижгинский маяк - - 

38 Летне-Орловский маяк (Орлово) - - 

39 Летняя Золотица 82 448 

40 Преображенская (Дураково) 80 409 

41 Пушлахта 96 526 

42 Чесменский маяк - - 
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VIII. Лямецкая волость 

43 Лямецкая (Лямца) 131 715 

44 Казенный дом для проезжих 

(Палово) 

1 - 

45 Котово выселок (Середнее) 1 - 

IX. Малошуйская волость 

46 Абрамовская (с. Малошуйка) 85 442 

47 Вачевская 160 791 

X. Мардинская волость 

48 Абакумовская (Романово) 31 114 

49 Антоновская (Верхняя деревня) 14 63 

50 Анциферовская 26 163 

51 Анциферовский Бор (Ново-

Анциферово) 

23 146 

52 Букоборская 27 132 

53 Великосельская (Село) 30 162 

54 Великосельский Бор (Ново-

Великосельский Бор) 

20 92 

55 Воймозерская 58 256 

56 Горская (Горка) 27 130 

57 Есенская (Поле) 145 673 

58 Ефимовская (Остров) 17 89 

59 Калетинская 12 58 

60 Карбатовская (Карбатово) 43 211 

61 Карповская 77 433 

62 Касканская (Каска) 51 257 

63 Кузьминская (Наволок) 23 106 

64 Курсановская (Усолье) 61 315 

65 Макарьинская 18 105 

66 Медведевская (Медведево) 47 271 

67 Огрушинская 38 203 

68 Павлоборская 40 243 

69 Павловская 7 33 
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70 Петровская (Верхний двор) 37 196 

71 Пуминовская (Иванино) 28 149 

72 Пянтовская 47 242 

73 Семеновская (Глотова) 18 108 

74 Сергеевская 19 82 

75 Сидоровская 21 91 

76 Филимоновская 23 122 

77 Чижиковская (Чижиково) 53 279 

78 Чирковская (Усть-Кожа) 55 263 

79 Чековская (Чеково) 26 118 

80 Чекуево (Мардинская) 30 161 

81 Чуново (казенная станция) - - 

82 Юксозерская (Замох) 9 43 

XI. Мудьюжская волость 

83 Андреевская (Низ) 45 211 

84 Воронинская (Мондино) 79 388 

85 Грихновская (Грихново) 42 232 

86 Давыдовская (Новая деревня) 11 77 

87 Екимовская (Лембово) 60 342 

88 Каменская (Каменное) 23 141 

89 Кантьевская (Кантево) 14 56 

90 Кирловская (Кирловка) 8 33 

91 Кирилловская 21 125 

92 Лукинская (Каралина) 33 163 

93 Митинская 84 464 

94 Михайловская (Слобода) 14 65 

95 Ощиринская (Малая сторона) 24 111 

96 Ряхковская (Верховье) 90 468 

97 Сырьинская (Сырья) 33 179 

XII. Наволоцкая волость 

98 Анисимово 24 75 

99 Артемовская 1 7 

100 Вахновская 27 138 
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101 Дыхалово 10 42 

102 Евсякова 12 45 

103 Еловец 1 40 

104 Жаравинская 17 77 

105 Змиево 21 105 

106 Казакова 25 99 

107 Корелова 22 105 

108 Коршакова 10 49 

109 Лушево 12 53 

110 Матвеевская 22 93 

111 Наволок 25 91 

112 Новая Роспашь 31 142 

113 Оксово 47 193 

114 Остров 35 190 

115 Петрушинская 13 61 

116 Плесецкая 14 77 

117 Плесецкий посёлок 26 116 

118 Плешковская 29 136 

119 Польская 13 48 

120 Помаскина 22 87 

121 Попова 11 39 

122 Слобода 7 41 

123 Сохачевская 21 119 

124 Тарасова 32 143 

125 Терюшина 11 52 

126 Тетерина 15 76 

127 Фалева 7 29 

128 Хавдина 9 55 

129 Холм 9 41 

130 Хрулево - - 

131 Чирцова 21 78 

132 Шабеньга 41 177 

133 Шиловская 13 50 
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XIII. Нименьгская волость 

134 Анциферовская (Бокино) 39 219 

135 Деминская (Низ) 57 237 

136 Никитинская (Верховье) 43 234 

137 Осташевская (Судакова) 16 82 

138 Островская (Винзеро) 43 194 

139 Пнево (выселок) 2 22 

140 Харловская 24 118 

141 Юдмозерская (Юдмозерский посад) 33 183 

142 Юрьевская (Носко) 18 84 
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XIV. Пияльская волость 

144 Ковкульская (Ковкула) 17 86 

145 Кяловангская 41 208 

146 Пачепельдская 55 280 

147 Пияльская 75 336 

148 Филявкая 20 104 

149 Чешьюгская (Чешьюга) 48 243 

150 Хачельская (Хачела) 94 424 

XV. Подпорожская волость 

151 Амосовская (Камениха) 47 246 

152 «Анда» заводской посёлок - - 

153 Гора Жеребцова (Гора) 48 231 

154 Грибановская (Грибаниха) 50 260 

155 Медведевская (Средний двор, 

Лахта) 

33 179 

156 Наумовская (Подтайболье) 62 332 

157 Софроновская (Машелиха) 27 130 

XVI. Посадная волость 

158 Алексеевская (Улитина) 19 110 

159 Антоновская (Усолье) 19 89 

160 Баклановская 1-я (Подлесье) 6 32 
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161 Баклановская 2-я (Подлесье) 6 31 

162 Большая Мелеховка (Мелеховка) 31 122 

163 Большая Шаркова (Савинская, 

Родионовская) 

32 147 

164 Важиновская (Важиновка) 8 35 

165 Герасимовская (Табары) 2 16 

166 Глазовская (Погост) 13 64 

167 Глуховская 8 45 

168 Гоголевская (Гоголево) 10 58 

169 Гневашевская (Носков конец) 5 13 

170 Голяндуховская (Макарино) 29 106 

171 Горболысовская 7 10 

172 Грихновская (Целягина) 43 173 

173 Дорофеевская (Калин Нос) 13 66 

174 Дураковская (Таборы) 29 128 

175 Евдокимовская (Васильев Двор) 26 132 

176 Ефимовская (Гора) 1 2 

177 Заозерская (Заозерье) 15 72 

178 Ивановская (Заполье) 4 22 

179 Калитинская (Занос) 12 52 

180 Карповская (Шельпечиха) 9 39 

181 Кисляковская (Окулиха) 7 35 

182 Катышевская 10 53 

183 Климушевская (Заручье) 18 77 

184 Кобылинская (Малая Шаркова) 15 81 

185 Колосовская 10 60 

186 Креневская (Крениха) 4 29 

187 Кривчевская 9 54 

188 Куровская (Выползово) 3 17 

189 Липинская (Залесье) 8 42 

190 Максимовская (Копыловка) 17 78 

191 Малая Мелеховка (Красновка) 14 65 

192 Мало-Дорофеевская (Гришина) 17 78 
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193 Манушкинская (Фокинка) 14 50 

194 Меглиевская (Заполье) 5 13 

195 Меньшачиха (Меньшаковская, 

Лисицынская) 

7 33 

196 Митрофановская (Тюшина) 3 19 

197 Москвитинская (Москвина, 

Горболысовская) 

2 8 

198 Муравьевская (Петушиха) 12 53 

199 Овечья Горка (Росла Гора) 4 24 

200 Осиевская (Заозерье) 16 76 

201 Осначевская (Лобановщина) 6 18 

202 Острожная (Острог) 3 17 

203 Парфеновская (Ик) 4 16 

204 Пертемская 46 272 

205 Посадная (Посад Турчасово) 13 62 

206 Пятинская (Вяткина) 8 33 

207 Рагозинская 6 40 

208 Росамахинская (Гора) 24 120 

209 Рудаковская (Рудачиха) 5 16 

210 Селище Никоновское (Писчура) 18 92 

211 Сенкинская (Острый конец) 21 63 

212 Спировская (Подарина) 9 48 

213 Степановская (Матвеевка) 18 80 

214 Степановская (Олидово) 5 15 

215 Сухоруковская 18 69 

216 Тепягинская (Тепягина) 33 149 

217 Усолье (собств. финлянд. урож. 

Августа Сирен) 

2 13 

218 Филипповская 11 51 

219 Фирсовская 13 64 

220 Фоминская (Подомариха) 23 94 

221 Черемхова Горка 1 7 

222 Череповская (Горка) 7 36 
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223 Шатовская (Тураевка) 8 49 

224 Шнякинская (Поле) 2 15 

225 Штокоревская 12 66 

226 Щипинская (Верхняя деревня) 11 55 

227 Эховская (Прошкова) 15 80 

228 Юхновская 19 83 

229 Юшковская (Хлупонога) 18 78 

230 Ярнема (Алеховская, Житковская, 

Новоселовская, Федоровская) 

61 281 

231 Яхоревская (Яхорева) 12 58 

XVII. Прилуцкая волость 

232 Большая Фехтальма (Подгорская, 

Подлеская, Хорошевская, 

Щипинская) 

89 417 

233 Залесье (Изжинская, Петровская) 48 223 

234 Канзопельда (Блиновская, 

Давыдовская, Канзопельская) 

26 116 

235 Кернежка 14 58 

236 Клещево 176 805 

237 Кутованга (Ивановская, 

Калитинская) 

81 430 

238 Малая Фехтальма (Выдринская, 

Трофимовская) 

71 299 

239 Погостище (Ануфриевская, 

Заручьевская) 

63 261 

240 Прилук (Носиловская, Павловская, 

Тереховская) 

75 237 

241 Пешалимская 11 34 

242 Хаяла (Кожуховская, Кузьминская) 36 131 

XVIII. Савинская волость 

243 Бунботная (Исады) 24 134 

244 Гашковское (Огарково) 32 146 

245 Денисовская (Нос) 20 98 
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246 Дудоровская (Конец) 34 192 

247 Емца поселок (ст. ж.д.) 18 137 

248 Заозерское (Заозерье) 3 18 

249 Кривоноговское 3 21 

250 Князевское (Конец) 20 90 

251 Павловское (Выползово) 29 127 

252 Панкратовское (Подволочье и 

Вертиха) 

43 189 

253 Савинское (Замостье или Шелекса) 20 90 

254 Сергиевско-Сгореловская 2 14 

255 Скорбатовская 4 14 

256 Шестовская 38 209 

XIX. Тамицкая волость 

257 Бело-озеро хутор 1 5 

258 Каменно хутор 1 4 

259 Покровское 85 418 

260 Пост пограничной стражи - - 

261 Сюземская (Рябы выселок) 6 35 

262 Тамица 274 1253 

Итого по уезду 8173 43315 

 

На 1 дек. 1918 в этих же насел. пунктах, проживали 51 518 чел., в 

т.ч. в г. Онеге 5 613 чел. 

 Лит.: Административно-территориальное деление Архангельской 

области в XVII-XX веках. Справочник. Архангельск, 1997. С.91.; Список 

населённых мест Архангельской губернии к 1905 году. Архангельск, 1907. 

С.164-181.; Список населённых мест Архангельской губернии. 

Архангельск, 1918. С.14-21. 

 

      О   Любовь  ихайловна (10.08.1923, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 30.03.2005, там же), одна из 

первых женщин снайперов Онеж. р-на. Окончила ср. шк. № 1 

(1941), работала инспектором по бюджету в горфинотделе Онеги 

с окт. 1942, призвана в армию 29.03.1944, окончила центр. 
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женскую шк. снайперской подготовки в Подольске (1944), 

снайпер 185-й сд. 47 А. 1-го Белорус. фр., 

освобождала Польшу, форсировала р. Одер, 

войну окончила в Берлине, уничтожила 17 

солдат и офицеров противника, 

демобилизована в окт. 1945. Работала 

инспектором по бюджету в горфинотделе 

Онеги (1945-48), бухгалтером (1950-52), зав. 

произв-вом (с 1952) чайной № 3 Онеж. отд. 

Архоблторга, зав. столовой № 2 Онеж. конторы обществ. питания 

(1967-78), продавцом магазина № 21 (1978-82). Награды: мед. «За 

Отвагу» (27.05.1945), «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-

1945 гг.» и др. 

 Ист.: Книга призыва Онежского РВК; Память народа https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38636847/ [Электронный 

ресурс. Дата обращения 04.12.2020] 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.65-66. 

 

  Е ОД  Е   ладими   ихайлович (23.08.1939, Онега 

Арханг. обл. – 14.03.2018, там же), музыкант. 

Окончил ср. шк. (1957), принят на работу в 

Онеж. ДК на должность музыканта (1957). 

Талантливый самоучка без труда окончил 

годичные курсы в Архангельске, позднее 

заочно шк. баянистов. Работал под 

руководством А.В. Поспеловой, С.А. 

Шамонтьева, В.Д. Шалавина. Играл на 

гармони, контрабасе, уч. в спектаклях нар. театра. В 1962-63 

вместе с Г.А. Кузьминым играл в эстрадном оркестре на танцах. 

Инж. по эксплуатации оборудования нов. ДК. За период работы 

аккомпанировал не только хоровому кол-ву, но и отд. 

исполнителям, играл в оркестре рус. нар. инструментов. С 
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концертными программами Н. побывал во всех насел. пунктах 

Онеж. р-на. Рук. (19.09.1997 - 01.03.2006), концертмейстер 

(01.03.2006-авг.2009) оркестра нар. инструментов. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2014 года. 

Онега, 2014. С.73-74. 

 

  ЕД  Е  К   Стефан  е онимович (02.12.1882 – 1956, 

Архангельск), Засл. врач РСФСР (1946). Окончил Петерб. воен.-

мед. акад. (1908), зав. Онеж. уезд. б-цы (1909-24), врач-гинеколог 

Арханг. обл. б-цы (1924-34), глав. врач вновь созданной б-цы 

Архоблздравотдела (ныне Арханг. обл. мед. центр), врач обл. б-

цы (1934-53). Награждён орденом Ленина (1951). 

 Ист.: Архангельский некрополь. http://arh-

necropol.narod.ru/index/nedzveckij_stefan_ieronimovich/0-799 [Электронный 

ресурс. Дата обращения 06.12.2020] 

 

 Е   Е   ладими   ванович [13(25).07.1885, дер. 

Погост (Глазовская) Посадной вол. Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

29.01.1965, Архангельск], уч. Гражд. войны. Из 

крест. семьи; окончил 3-классную сел. шк., с 

1898 трудился на лесопром. пр-иях 

Новгородской, Петерб. и Олонецкой губ. Служил 

в царской армии (1906-10), унтер-офицер. В 

1910-14 – работал на лесопром. пр-тиях в Петерб. 

губ. Уч. 1-й мир. войны. Окончил Ораниенбаумскую пулемётную 

шк. (янв.1916), в чине прапорщика направлен на Юго-Зап. фр. 

Награждён 3 Георгиевскими крестами и мед., орд. Станислава 3-й 

степ., Св. Анны 3-й степ. и Аннинским оружием с надписью «За 

храбрость». С кон. 1917 - рабочий-лесокат на з-де «Альцеус и Кْ» 

в Архангельске (позднее л/з № 23, сейчас ЛДК № 2). С нояб. 1918 

– военспец по обучению мобилизованных в Кр. армию при Онеж. 

военкомате; ком. караульной роты, затем караульного бат. на ст. 

Пундога. С 16.10.1919 - пом. ком., с 6 нояб. - ком. 156-го сп. 6-й 

http://arh-necropol.narod.ru/index/nedzveckij_stefan_ieronimovich/0-799
http://arh-necropol.narod.ru/index/nedzveckij_stefan_ieronimovich/0-799
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армии. Уч. боев с интервентами и белыми на р. Онеге. С весны 

1920 – на Зап. фронте. После демобилизации (1922) работал в 

Чекуевском лесорайоне. В дальнейшем – на рук. должностях в 

лесной пром-сти. Уч. Вел. Отеч. войны, нач. штаба истреб. бат. 

арханг. л/з № 3. В марте 1942 добровольцем вступил в партиз. 

отр., нач. диверсионной группы; затем, до ранения (нояб. 1943), 

служил ком. трансп. взвода 990-го сп. на Юж. фр. Продолжил 

труд. деятельность в лесн. пром-сти Арханг. обл. В 1960 вышел 

на пенсию. Награждён орд. Труд. Кр.Знамени (1952). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.262. 

 

   п.   КОД    КО ЕО Е  СК   (в миру Никита), 

мастер-кузнец (Ярославль, Москва). Постригся в иноки 

Чудовского мон. в Москве. Отшельником пришел на Лопский о-в 

озера Коже, где основал одну из кожеозерских пустыней. Провел 

в монашестве 50 лет, из которых 37 – на Кожеозере. Умер 

03.07.1639. Причислен к лику святых в 1662. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.264. 

 

  КОЛ       Елена  ле  анд овна (род. 18.07.1965, 

Онега Арханг. обл.), журналист, поэт, чл. СП 

России (1998). Окончила Моск. изд.-

полиграфический техникум (1984), ЛГУ (1991). 

Работает в изд-ве «Сев. неделя» (Северодвинск). 

Публиковалась в периодич. печати, кол. сб. 

«Любимое и… безответное» (1992, Сыквтывкар) 

и «Любовь нечаянно пришла» (1994, Онега); 

лит.-худож. альм. «Белый пороход» (1997), журн. «Двина». 

Лауреат обл. лит. премии им. Н.М. Рубцова (2002). 

Соч.: Светлый ветер. Архангельск, 2002; [Стихи] // Чибис у 

дороги. Архангельск, 2003. С. 420-428; Акварельный пейзаж // 

Двина. 2003. №2.С. 8-9. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.366. 
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    КО  (в миру Никита Минов) (1605, с. Вальдеманово 

Княгининского у. Нижегородской губ. – 

17.08.1681, Ярославль), шестой Патриарх 

Московский и всея Руси. Учился в Макариевом 

Желтоводском мон. Женившись, Н. принял 

священство и получил приход в Москве. После 

смерти детей он уговорил жену постричься в 

мон., а сам ушел на Белое м., где принял 

монашество в Анзерском ските (ок.1635). 

Своим учителем в иночестве Н. избрал прп. Елеазара. Страстный 

и честолюбивый Н. не смог ужиться с суровым аскетом прп. 

Елеазаром и в 1639 тайно покинул Анзерский скит. Неск. лет он 

пробыл в Кожеозерском мон., настоятелем к-рого был избран в 

1643. В 1646 Н. уехал в Москву, где его приветливо встретил 

царь Алексей Михайлович, по достоинству оценивший ученика 

своего духовного отца прп. Елеазара. Н. был посвящен в 

архимандриты Новоспасского мон., в к-ром находилась родовая 

усыпальница Романовых, в 1648 посвящен в сан мтрп. 

Новгородского. Оказавшись у власти, Н. не забывал о-в Анзер и 

покровительствовал Троицкому скиту, что подтверждается 2 

грамотами: в одной он уведомлял прп. Елеазара о прибавке 

содержания, в др. перечислял свои нов. дары скиту. Не без 

помощи Н. была заложена кам. Троицкая ц. (1654). В 1652 Н. 

вторично посетил Соловки, откуда вместе с И.Н. Хованским 

вывез в Москву мощи св. Филиппа. В том же году Н. побывал на 

о-ве Кий (устье р. Онеги), на к-ром некогда спасся от шторма; 

здесь он дал обет основать мон. Крестный Кийский мон. был 

основан в 1656. Это 3-й основанный Н. мон. после 

Новоиерусалимского Воскресенского (1655) и Иверского близ 

Валдая (1652). В своей епархии Н. стал проводить идеи 

ревнителей благочестия, ввел новшества в церк. жизни 

(произнесение проповедей, запрещение «многогласия» в 

богослужении, пение на греч. языке наряду со славянским, 

устроение богослужения по киевскому и греч. образцам). Царь 
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ввел эти новшества в Москве. Н. принял непосред. участие в 

подавлении нар. волнения в Новгороде (1650). В 1652 был избран 

Патриархом Моск. и всея Руси, обусловив свое восшествие на 

патриаршую кафедру требованием обустройства Рус. правосл. ц. 

Церк. реформа началась с исправления богослужебных книг. Это 

привело к расколу, ярким проявлением к-рого стало Соловец. 

восстание (1668-76). Тезис «священство выше царства» вызвал 

разрыв Н. с царем. Самовольно оставившего патриаршество 

(1658) Н. офиц. сместили в 1666 и сослали в Ферапонтов, а затем 

в Кирилло-Белозерский мон. После кончины Н. погребен в 

Воскресенском мон. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.266. 

 

  К  Л    Лидия    ентьевна (25.09.1927, пос. 

Шалакуша Каргоп. у. Вологод. губ., ныне 

Няндом. р-н Арханг. обл. – 15.08.2012), доярка, 

мастер животноводства 1-го кл. (1968), Почётн. 

гражданин г. Онеги (1990). Работала на 

лесозаготовках, лесосплаве; дояркой, 

бригадиром доярок в к-зах «Ударник» в дер. 

Чешьюге (с 1951), «Путь Ильича» в дер. Хачеле 

Онеж. р-на, в совхозе «Онежский» (1965-86). Н. добивалась 

высоких удоев молока, при задании 60 т. получила от группы 

коров 65 т. молока (1970), удои на фуражную корову доходили до 

2511 кг. Избиралась деп. Онеж. гор. Сов. нар. деп. Награждена 

орд. Труд. Кр. Знамени (1971), мед. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.607-

608. 

 

   п.    ФО   КО ЕО Е  СК   (кон. XV в. – май 1563 

или 1564, Москва), монах, основатель Кожеозерского мон. По 

преданию, в 1552 монах Нифонт пришёл на Кожозеро из 

Успенского Сырьинского мон., по др. сведениям из Александро-

Ошевенского мон., построил келью с крестом и неск. лет провёл 
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в одиночестве, молитве и труде. В 1557 по др. сведениям – 1560, 

на Кожозеро пришли мирянин Сергий и монахи, Н. отправился в 

Москву для ходатайствования об устроении мон. и земельных 

владений, но скончался. День памяти – 27 июня по ст.ст. (10 

июля). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.712. 

 

  О   КО   ле  анд   атвеевич (1899, дер. Подомариха 

Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне 

Онеж. р-н Арханг. обл. – 20.02.1924, Москва), 

революционер, эсер (1914-18), большевик 

(1918-23). С июля 1922 – уполномоченный отд. 

Арханг. губ. ГПУ. В 1923 выступил с открытым 

протестом против складывающейся партийно-

командной системы: в журн. «Соц. вестник» 

(Берлин) опубликовал (01.07.1923) открытое 

письмо к чл. РКП(б) и заявление в Арханг. горрайком партии, в к-

рых изложил свое мнение о сов. власти как несправедливой и 

деятельности ГПУ, как жандармского управл., под эгидой 

«командующей вершины в лице ЦК РКП…». В янв. 1923 уволен 

из органов ГПУ, 30.06.1923 арестован. 18.02.1924 состоялось 

заседание коллегии ОГПУ, 20 февр. Н. был расстрелян. 

Реабилитирован пост. Арханг. обл. суда 05.05.1991. 

 Ист.: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Поморский 

мемориал: Книга памяти Архангельской обл. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.268. 

 

  ОСКО    авел  ванович (12.07.1907, с. Устье Кубенское 

Вологод. обл. – 18.01.1988, Онега Арханг. обл.), 

краевед. Окончил Ленингр. мех. ин-т, уч. Вел. 

Отеч. войны, служил в механизир. войсках, 

работал механиком тяжёлой механизации, вышел 

на пенсию в 1974. В свободное время занимался 

краеведением, исслед. сев. солеварных 
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промыслов, изучением Онеж. топонимики. Неск. лет возглавлял 

Онеж. гор. об-во по охране пам. культ., чл. общ-ва охраны 

природы, вёл секцию по садоводству, уч. в обществ. Сов. Онеж. 

краевед. музея (1970-е), внешт. корр. газ. «Сов. Онега». 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2017 года. 

Онега, 2016. С.79. 

 

  ОСКО    Лидия  ле  анд овна (род. 07.08.1951, ст. 

Мудьюга Онеж. р-на Арханг. обл.), певица, Засл. артистка 

РСФСР (1984). После окончания студии при Гос. акад. Сев. рус. 

нар. хоре принята на работу солисткой хоровой группы (1974-86). 

Её голос чистого серебристого тембра позволял не только 

исполнять запевы, но и уч. в ансамблевых номерах (дуэты, трио, 

квартеты). С блеском и мастерством исполняла озорные 

частушки и припевки. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.370. 

 

 ОБО Е  СК  -БЕЛО О  СК, ж. д. в Арханг. обл. 

Проходит по терр. Онеж. и Плесец. р-нов Арханг. обл., 

Беломорского р-на Респ. Карелии, соединяет Сев. и Окт. ж.д. 

(магистрали Архангельск-Москва и Мурманск-Санкт-Петербург), 

имеется ответвление 30 км. от ст. Вонгуда до Онеги. Строилась в 

период 1940-42 для освоения нов. лес. массивов, после ввода в 

эксплуатацию вдоль ж.д. основаны насел. пункты, созданы нов. 

пр-тия, в т.ч. целлюлозный з-д и леспромхозы. Перевозятся в 

основном лес. грузы, осуществляются пассажирские перевозки 

дальнего и пригородного сообщения. Наибольший поток грузов 

проходит через ст. Онега, Малошуйка, Кодино и Нименьга. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.624. 

 

 О    КО    ов  ванович (19.10.1895, дер. Гашковская 

Савинской вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне Плесец. р-н Арханг. 

обл. – 13.03.1942, Архангельск), уч. Гражд. войны на Севере, сов. 

и парт. работник, орг. проф.-тех. образ. в Арханг. обл. Из 
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крестьян. Закончил Шелековскую церк.-прих. шк. (1907), затем 

работал в х-ве отца. Уч. 1-й мир. войны: 

служил в команде пеших разведчиков на Сев. 

фр. с янв. 1916, после окончания учеб. воен. 

команды – ст. унтер-офицер, ком. взвода 430-го 

пех. Валкского полка на Сев., затем – Юго-Зап. 

фр. После демобилизации – секр. Савинского 

волисполкома. Уч. Гражд. войны 1918-1921: 

нач. штаба Савинского отр. кр. партизан, затем 

пом. военкома управл. 6-й зап. бриг. Бел. ВО. Чл. РКП(б) с 1919. 

В 1921-22 – зам. и зав. орг. отд. Онеж. укома ВКП(б). 1922-23 – 

пред. Савинского волисполкома. 1923-24 – секр. правления 

Савинской лесоартели. 1924-26 – [1-й] секр. Плесец. волкома 

ВКП(б). В 1926-28 – секр. Онеж. уисполкома. В 1928-29 – пред. 

Онеж. горисполкома. В 1929-30 – пред. Онеж. уисполкома, затем 

райисполкома. В марте–сентябре 1930 – пред. Чекуевского 

райисполкома. В 1930-31 – дир. Онеж. ЛПХ. В 1936 закончил 

лесоэкон. ф-т АЛТИ им. В.В. Куйбышева (инж.-технолог по 

лесоэкспорту). 1935-37 – дир. рабфака при АЛТИ, одноврем., в 

1937 – секр. парткома АЛТИ. В дек. 1937 «за неразоблачение 

врага народа Горохова» (дир. АЛТИ) подвергся репрессиям. С 

дек. 1937 – нач. науч.-иссл. секции при АЛТИ. В 1938-39 – гл. 

диспетчер треста «Северолес». С февр. по сент. 1939 – нач. 

Квазингского мех. л/п в Устьянском р-не Арханг. обл. Уч. сов.-

финл. войны 1939-40: комиссар отд. танкового бат. С 4 окт. 1940 

по 4 марта 1942 – нач. Арханг. обл. управл. гос. труд. резервов. 

Избирался неоднокр. деп. Онеж. уезд., гор. и Арханг. гор. Сов.; 

чл. пленума Арханг. горкома и ревизионной комис. Сев. 

крайкома, затем Арханг. обкома ВКП(б). Им. О. названа ул. в пос. 

Емца Плесец. р-на. 

Соч.: Партизаны Шелексы // ПС. 1935. 15 февр. В соавт. с С.И. 

Дьяковым и И.Н. Палкиным; Так действовали партизаны // В 

боях за Советский Север. Архангельск, 1957. С. 39 – 43; Врагу не 

гулять по республикам нашим // ПС. 1940. 21 февр.; и др. 



165 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.253-254. 

 

 О   ЕЛ   дольф  ихайлович (16.10.1931, Онега Сев. 

края, ныне Арханг. обл. – 03.01.2010, 

Волгоград), доктор хим. наук, Засл. работник 

Высш. шк. РФ (17.06.1999). Окончил ср. шк. 

(1949), Моск. хим.-технолог. ин-т им. Д.И. 

Менделеева (1949-54), работал в НИИ Перми 

(1954-66), защитил канд. дис. (1959), далее: 

Волгоградский гос. техн. ун-т. (бывш. политех. 

ин-т): доцент (с 1966), зав. каф. «Технология 

резины» (с 1967), защитил докт. дис. (1969), присвоено учёное 

звание профессора (1971), звание «Засл. работник Высш. шк. РФ» 

(17.06.1999), академик Академии инж. наук РФ., чл. 

диссертационного. сов. по присуждению учёных степ. доцента и 

канд. наук Волгоградского гос. техн. ун-та. Автор ок. 400 науч. 

статей в более чем 90 отеч. и зарубеж. журн., им получено более 

150 авт. свидетельств на изобретения и более 26 патентов. 

Награждён мед. «За труд. отличие»; зн. «За отличные успехи в 

работе» от Мин-ва. образ., «Передовик Центр. совета ВОИР», 

«Изобретатель СССР». 

 Ист.: Политехник. Газета Волгоградского государственного 

технического университета. http://gazeta.vstu.ru/?n=1270&a=2 

[Электронный ресурс. Дата обращения 06.12.2020] 

 

 О Ё   О Е  СКО О  ОЛ О С  О  . Онеж. п-ов в 

Белом м. обладает развитой сетью русловых потоков и высокой 

озёрностью. На терр. водосборов рек п-ова расположено 1860 оз., 

каждое пл. св. 1 га. К категории крупных относится всего 85 оз. 

(от 50 га и более). В большинстве своём они труднодоступны, 

подъездные пути к ним отсутствуют, что затрудняет ведение 

пром. рыболовства. Отличительной особенностью 12 осн. 

водоёмов общ. пл. 10,1 тыс. га является мелководность, 

http://gazeta.vstu.ru/?n=1270&a=2
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способствующая хорошей прогреваемости водных масс и 

развитию кормовой базы. Рельеф дна большинства оз. ровный. 

Литоральная зона у крупных водоёмов выражена достаточно 

хорошо, а у мелких почти не развита, зарастаемость водной 

растительностью не превышает 20%. Кормовая база представлена 

обычными для сев. водоёмов формами планктона и бентоса. 

Наиб. крупные (Мураканские озёра, Красное, Вежмозеро, 

Солозеро, Мяндозеро, Лямицкое) имеют низкую биомассу. Более 

разнообразный состав наблюдается в проточных оз., связанных с 

озёрно-речными системами (напр., Большое Выгозеро). 

Ихтиофауна слабопроточных мелких оз. бедна и представлена 

окунем, плотвой и щукой. Большинство оз. не освоено. 

 

О новные ха а те и ти и   упных оз   

Онеж  о о полуо т ова 

 

Озеро Пл., га Сред. 

глуб., м 

Зоопланктон, 

г / м
3
 

Зообентос, 

г / м
2 

Мяндозеро 30060 4,0 0,34 2,33 

Вежмозеро 1450 4,0 0,38 3,6 

Солозеро 1950 3,0 3,80 3,60 

Выгозеро 660 3,0 1,16 2,13 

Лямицкое 920 5,0 0,36 0,87 

 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.364-365. 

 

 О КСО    т  Епимахович [21.06(03.07).1888, дер. 

Коршаково Наволоцкой волости Онеж. у. Арханг. губ., ныне 

Плесец. р-н Арханг. обл. – 29.12.1920, Москва], уч. Гражд. войны. 

Родился в крест. семье, труд. деятельность начал на л/з дес 

Фонтейнеса (1903). Журналист в Петербурге (1911-12). В 1912 – 

один из орг. первомайской демонстрации и забастовки арханг. 

рабочих. С февр. 1914 работал на л/з в микрорайоне Экономия, 

под Архангельском. За рев. пропаганду в профсоюзе 
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лесопильщиков арестован и выслан в Наволоцкую вол. Онеж. у. 

Уч. 1-й мир. войны. В июле 1917 

демобилизован; вернулся на родину. В дек. 

1917 – чл. Онеж. уезд. съезда Сов., чл. 

уисполкома; делегат 2-го Арханг. губ. съезда 

Сов.; с июня 1918 - политкомиссар Арханг. 

губисполкома при командующем 

вооруженными силами Арханг. губ. Делегат 5-

го Всерос. съезда Сов. (июль 1918). В авг. 1918 

– член Воен. Сов. при команд. Котласским р-ном, комиссар по 

мобилизации в Онеж. у. В дек. 1918 отозван в Вологду. Чл. 

президиума Арханг. губисполкома, губ. военком. С 24.04.1919 – 

комиссар 161-го Печорского сп.. Отличился в боях в июне 1919, в 

бою под с. Троица на Сев. Двине тяжело ранен. Делегат 4-го 

Арханг. губ. съезда Сов. и 2-ой губ. конф. РКП(б) (июнь 1920). В 

честь О. названа ул. в Онеге Арханг. обл. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.281. 

 

 ОК  ЛО    инаида  а ильевна (29.10.1938, Онега 

Арханг. обл. – 28.12.1997, с. Раменское 

Моск. обл.), художник–керамист, Засл. 

художник России (25.06.1992), чл. Союза 

художников России (1970), лауреат Гос. 

Премии РСФСР им. Е.И. Репина 

(28.12.1978). Окончила Тамицкую 

семилетнюю шк. (1954), ср. шк. № 2 Онеги 

(1957), Гжельский силикатно-керамический техникум (1962). 

Работала художником в ПО «Гжель» (с 1964), расписывала 

изделия на ист., мор., олимпийскую темы. Наиболее известен 

чайный сервиз «Маки», созданный в 1972. Автор более 400 

худож. работ, уч. всесоюз., всерос. и междунар. выставок. Работы 

хранятся в музеях Архангельска, Онеги, России и мира. 

Награждена орд. Дружбы народов (1986). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.631. 
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  О Е   », газ. Онеж. р-на Арханг. обл. Выходила под 

названием «Кр. Онега» (20.08.1920-09.10.1924), «Онеж. лесоруб» 

(28.09.1929-10.02.1930), «Онеж. ударник» (12.02.1930-

20.09.1953), в 1953 переименована в «Сов. Онегу». В связи с 

объединением р-нов с мая 1962 по 01.04.1965 не издавалась. В 

1994 переименована в газ. «Онега». Учредители: агентство по 

печати и СМИ Арханг. обл., адм. МО «Онеж. муницип. р-н», 

ГАУ «Издательский дом «Онега». Зарегистрирована как гос. 

учреждение «Редакция газеты «Онега» (1999), к-рое в 2010 

преобразовано в Гос. авт. учреждение Арханг. обл. 

«Издательский дом «Онега». Читателями газ. являются жители 

Онеги и Онеж. р-на. Тираж: 4 045 (1965), 8 360 (1970), 11 620 

(1984), 13 430 (1990). В последние годы тираж снизился до 5 000-

6 000 экз. (самый высокий тираж среди район. газ. обл.). Кол-в 

ред. газ. становился победителем обл. и всерос. конкурсов гор. и 

район. газ. на лучшее худож. и полиграфическое исполнение, 

творч. конкурсов, лауреат Всерос. конкурса «Золотой фонд 

прессы» (2014), уч. ВДНХ (1971). Е.П. Токарев – чл. Союза 

журналистов, Почётн. гражданин г. Онеги и Онеж. р-на. Л.С. 

Палаева – чл. Союза журналистов, дважды лауреат премии «Зол. 

перо Севера», дважды делегат съезда Союза журналистов, И.А. 

Иконников – чл. Союза журналистов. В истории газеты имена 

фотокорр. И.Н. Веселова, корр. В.В. Кобычева, А.Я. Венедиктова 

и др., внешт. авторов А.П. Максимова, Е.П. Михайловой, Д.И. 

Ускова, В.В. Киселева, Д.В. Баженова, Д.И. Сынчикова, А.И. 

Ульянова, В.И. Поздеева, В.И. Родионовой, Д.Ф. Дойковой и др. 

Редакторы: Г. Попов, (1920-21), А. Кучерин (1921-1922), А. 

Минин, Н.Ф. Власов, И.С. Зорин, И.С. Распутин, А.М. Епифанов 

(1938-39, 1940-45), К.П. Елфимова (с 1945), В.А. Хромов, Н.С. 

Копалин, И.Ф. Апицын (1965-67), В.А. Медведев (1967-83), А.Е. 

Поликарпов (1984-89), А.Д. Шапкин (1980-2005), Л.С. Палаева 

(2005-2017), В.Ю. Кузнецов (с 2017). 
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Ист.: Электронная краеведческая библиотека «Русский Север». 

https://ekb.aonb.ru/index.php?id=13 [Электронный ресурс. Дата обращения 

24.11.2020] 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.635. 

 

 О Е   , город, адм., экон. и культ. центр Онеж. р-на Ар-

ханг. обл. и МО «Онежское». Находится в 150 км к зап. от 

Архангельска (по ж. д. – 263 км), 1000 км на сев.-вост. от 

Москвы. Терр. составляет 16440 га, числ. нас. – 19706 (2016). 

Город входил в состав и являлся центром Онеж. у. Арханг. губ. 

затем Онеж. р-на Арханг. губ (с 09.04.1924), Сев. края (с 1929), 

Сев. обл. (1936). Арханг обл. (с 1937). Статус города 

подтверждён Декретом ВЦИК 06.06.1925. С 09.02.1963 относился 

к категории городов обл. подчинения. Предположительно 

впервые упоминается как погост «на мори» в устье р. Онеги в 

Уставе новгородского князя Святослава Ольговича 1137. К сер. 

XVI в. сформировались поморские дер. Даниловская, 

Кишутинская, Мининская, дер. церк. на Погосте. С основанием 

Крестного мон. в 1656 дер. приписаны к мон., в 1764 причислены 

под ведомство Новгородской губ. Белозерской провинции 

Каргопольской воеводской канцелярии, в 1776 переданы в 

ведомство Арханг. губ. канцелярии. По Указу имп. Екатерины II 

от 25 янв. (5 февр.) 1780 объединённые дер. получили статус 

города Онеги (Онега). Нас. в 1781 – 1173 чел. Жители Онеги 

занимались в основном заготовкой и распиловкой леса, рыбным и 

зверобойным промыслом, торговлей. 

 Герб города утверждён 02.10.1780 вместе с установлением 

гор. статуса и образованием Онеж. у. в составе Арханг. обл. 

Вологод. наместничества. В верх. части его был изображён герб 

Вологод. наместничества, в ниж. части на голубом фоне – сёмга, 

промысел к-рой был одним из значимых для онеж. поморов. С 

переходом в Арханг. наместничество (1784), затем в Арханг. губ. 

(1796) верх. часть герба 6ыла заменена на герб Архангельска. В 

1859 предложен проект герба «В лазоревом щите зол. сёмга. В 

https://ekb.aonb.ru/index.php?id=13
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вольной части герб Арханг. губ. Щит положен на зол., лежащие 

накрест молотки, соединённые Александровской лентой». В 

период 1917-98 О. офиц. герба не имела. Обновлённый герб 

утверждён решением гор. Собрания деп. 15.10.1998. В его основу 

положена символика прежнего герба. 

 С сер. XVIII в. терр. развивалась как лесозаготовит. центр. 

Первые лесопил. з-ды (1756) построил граф П.П. Шувалов, 

имевший исключительное право на пользование лесами в басс. р. 

Онеги. Это право выкупил англичанин Гом, к-рый стал 

монополистом экспорта леса, не допуская даже иностр. 

предпринимателей. Для перевозки леса открыт Онеж. мор. порт 

(1781) Важной отраслью экономики являлось судостроение, на 

онеж. верфях изготовляли ср. торг. суда, а также мелкие мор. и 

реч. суда. В период Гражд. войны город был занят интервентами. 

В нач. XX в. О. стала крупным лесоэкспортным центром Севера. 

Работало 5 лесопил. з-дов, к-рые в 1921 вошли в состав треста 

«Северолес». В нач. 1930-х проведена реконструкция пр-тий. В 

период Вел. Отеч. войны в О. располагался эвакогоспиталь № 

2754 на 1200 мест, осенью 1941 к городу подведена ж. д. от ст. 

Обозерская, начал работу карьер Покровский. После войны 

(1954) открыт Онеж. гидролизный з-д, к-рый утилизировал 

отходы лесопиления и выпускал этиловый спирт. Город 

расположен в устье р. Онеги, в 7 км от Онеж. зал. Белого м., 

напротив устья р. Поньги. Большая часть занимает прав. берег р. 

Онеги, в т. ч. пос. Онеж. ЛДК, Шалга, Горный, Дальний, на лев. 

берегу расположены пос. Поньга и Легашевская запань, в черту 

города также входит Кий-остров. 

 Первый план застройки утверждён Указом имп. Екатерины 

II от 16.01.1784. По нему предполагалась линейная планировка 

улиц и кварталов вдоль реки, в центре находилась Погощенская 

пл., ныне пл. А.О. Шабалина. От неё в XIX в. провели первый 

(главный) Соборный просп. (ныне просп. Кирова), к-рый был 

застроен гос. учреждениями, торг. лавками, купеческими домами. 
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Затем застроены Средний просп. (ныне Октябрьский) и 

Загородный просп. (ныне Ленина). Проспекты пересекали улицы. 

 В кон. XVIII-нач. XIX в. в центре О. появился Свято-

Троицкий собор с высокой колокольней над папертью, 

сооружённый в стиле классицизма. К пам. кам. архитек. в О. 

отнесены также неск. жил. домов и кладбищенская Свято-

Лазаревская ц. (1889), выстроенная в стиле позднего классицизма 

и эклектики. 

 В 1920-х улицы О. были переименованы: Погощенская – в 

ул. Победы, Седуновская – К. Маркса, Кладбищенская – 

Володарского, Соборная – Свердлова, 1-я Кипровская – 

Герасимова, 2-я Кипровская – Первомайская, Фокинская – 

Оксова, Верховская – Рассказова. В 1959 Набережная ул. 

получила имя организатора сов. власти П.А. Попова, в 1968 верх. 

её часть переим. в наб. В.М. Комарова. В 1961 Милицейская ул. 

переименована в просп. Гагарина. Улицы города названы в честь 

кап. А.С. Кучина и Г.Я. Седова; борцов за сов. власть А.3. Гутина, 

К.И. Герасимова, В.К. Гончарика, С.В. Мулина, Е.М. Шаревского; 

участников Вел. Отеч. войны Героев Сов. Союза Н.И. Козлова, 

В.И. Манкевича, А.И. Пешкова, А.А. Шестакова, Г.И. Катарина. 

Центр частично сохраняет облик старинного уезд. города, до 

конца 1990-х велось совр. стр-во. Построены многоэтажные жил. 

дома. 

 Звание Почётн. гражд. г. Онеги утверждено в 1980, звания 

удостоены: Е.Ф. Головина (1980), Н.П. Корсаков (1980), Н.В. 

Кушников (1980), П.Н. Лучинский (1980), З.И. Магунова (1990), 

М.С. Назаров (1980), Л.А. Никулина (1990), Г.И. Суханов (1980), 

М.П. Фёдоров (1990), А.О. Шабалин (1980); звания Почётн. 

гражд. города Онеги и Онеж. р-на удостоены: А.А. Баев (2000), 

В.М. Большаков (2002), И.С. Веселова (1999), Н.П. Герасименко 

(2006), И.А. Глазов (1990), В.Т. Лысенко (1999), А.В. Маркелов 

(2001), В.А. Парамонов (1999), А.Б. Сапегина (2005), Е.П. 

Токарев (2002), С.А. Туфанов (2003); звания Почётн. гражд. 
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Онеж. муницип. р-на удостоены: С.В. Горбунов (2017), М.Ф. 

Позолотин (2018). 

 В совр. О. (2020) расположены ж.-д. ст. Онега СЖД, мор. 

торг. порт, пр-тия лесн. отрасли, лесопил.-деревообр. комб., 

комп. по произв-ву биотоплива АО «Бионет». Сообщение с 

Архангельском осуществляется ж.-д. через ст. Обозерская СЖД и 

автомоб. транспортом по Онеж. тракту. Среди объектов соц.-

культ. назначения – 4 ср. шк., коррекционная шк., Школа 

искусств, детская спорт. шк., центр. и детская б-ки, ОИММ, дом-

музей А.С. Кучина и др. С 1970 по 1980 построены ДК, 

гостиница, Дом связи, спорткомплекс. Далеко за пределами 

Арханг. обл. известен Кийский дом отдыха, расположенный в 

Онеж. зал. Белого м. (Кий-остров). Население Онеги на 

01.01.2017 – 19 381 чел, 01.01.2019 – 18 830 чел., на 01.01.2020 – 

18 493 чел. 

 Ист.: СПбИИ РАН. Колл.1. Оп.1. Д.32.ч.1. Л.29об. 

 Лит.: Сборник постановлений и распоряжений Всероссийского 

центрального исполнительного комитета XI созыва и его президиума. № 2. 

Май-июнь 1924 года. Издание ВЦИК. Москва, 1924. С.26.; Поморская 

энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.282.; Там же. Том IV. 

Архангельск, 2012. С.387.; Там же. Том V. Архангельск, 2016. С.634-635. 

 

 О Е   , река, одна из крупнейших в Арханг. обл. Вытекает 

из оз. Лача и течёт в сев. направлении, пересекая терр. Каргоп., 

Плесец. и Онеж. р-нов. Перед впадением в Белое м. (Онеж. зал.) 

образует дельту. Дл. 416 км, пл. водосбора 56900 км
2
. Ср. расход 

воды 505 м
3
. В бас. О., протянувшемся в меридиональном 

направлении почти на 430 км, 392 реки дл. св. 10 км каждая, их 

общ. протяжённость 12020 км. Самый большой приток – 

Волошка. Густота речной сети 0,2-0,4 км/км
2
. Течение преим. 

плёсовое, нарушаемое рядом порожистых участков. Многие 

пороги образуют целые каскады протяжённостью до 10 км, 

падение реки на этих участках более 3 м/км, а скорости течения 

до 2-4 м/сек. В бас. О. распространены карстовые участки – на 
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левобережье между Волошкой и Мошей, на правобережье между 

Мошей и Кодиной. Осн. источник питания – талые снеговые 

воды. Годовой ход уровня воды характеризуется половодьем 

(апр.-июнь), устойчивой зимней (нояб.-март) и иногда 

прерываемой дождевыми паводками летней (июль-окт.) 

меженями. Максимум весеннего уровня воды 4-7 м. В годовом 

стоке на долю половодья приходится 40-60%. Максимум уровня 

в дождевые паводки 1-2,5 м. Месячные объёмы стока с июля по 

нояб. от 4-8 до 7-13% от годового стока. Зимние уровни плавно 

снижаются по мере истощения запасов грунтовых вод в течение 

зимы, достигая минимума в апр. Месячные объёмы стока 

уменьшаются от 3,5-6% в дек., до 2-3% годового объёма в марте. 

Минимум зимнего стока наблюдается в февр.-марте. Для О. 

характерны продолжительные осенние ледовые явления, 

устойчивый ледостав 115-170 дней и весенний ледоход. О. 

ежегодно выносит в Белое м. от 140 до 315 тыс. т твёрдого стока. 

Водам О. присуща относительно небольшая среднегодовая 

величина мутности – 4-17 г / м
3
. Судоходна между порогами. 

Наиб. крупные насел. пункты: на лев. берегу – пос. Липаково, на 

прав. берегу – с. Конёво, пос. Оксовский, Североонежск, 

Улитино. В. О. впадают 3588 рек и ручьёв. В бас. О. более 3 тыс. 

озёр. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.369. 

 

 О Е     О     С», муницип. унитарное пр-тие Онеж. 

р-на Арханг. обл. Образовано 01.06.1959 по решению Арханг. 

облисполкома для выполнения грузовых и пассажирских 

автоперевозок. Автопарк состоял из автотранспорта малой 

грузоподъёмности и автобусов малой вместительности. В 1961 

перевезено 673 000 т грузов и 1 738 пассажиров. В период 1960-

80-х проведено оснащение оборудованием, трансп. средствами, 

создана производственная база, построены закрытая стоянка, 

здание управл. с быт. помещениями, центр. склад, стоянка 

легковых автомашин и пункт технического обслуживания 
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автобусов. Перевозки грузов составили 1 276 000 т, пассажиров – 

5 396 (1984). К 1989 объём грузовых и пас. перевозок возросли, 

перевезено 1 720 000 т грузов и 31 560 пассажиров (1989). В 1994 

на базе пр-тия образовано муницип. унитарное пр-тие 

«Онегаавтотранс», объём перевозок составил 66000т. грузов и 

7694 пассажира. С 2000 занимается только пассажирскими 

автоперевозками, осуществляет перевозки по регулярными 

маршрутам Онеги и Онеж. р-на, по заявкам пр-тий, учреждений, 

граждан. Вклад в развитие пр-тия внесли гл. инж. В.Д. Дурягин, 

ст. мастер И.П. Никулин, водители В.И. Горлов, Н.М. 

Добролинский, В.И. Головин, А.К. Головин, А.М. Верещагин, 

кондуктор Л.И. Трофимова. Руководители: Н.И. Белан, А.И. 

Долинин (1967-1994), В.П. Скворцов (1994-96), П.П. Шемякин 

(1996-2000), В.Н. Пивень (с 03.02.2000), А.В. Митько (на 2020). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.635. 

 

 О Е  ЛЕ С (О О), крупнейшее лесозаготовит. пр-тие обл. 

Числ. работающих на пр-тии в 2001 составила 1122 чел. В 

последние годы пр-тие планомерно увеличивает объемы 

лесозаготовок на терр. Онеж. и Примор. р-нов. Является осн. 

поставщиком пиловочного сырья на ОАО «Онеж. ЛДК» (около 

50% общих поставок сырья). Финансовое состояние пр-тия 

устойчивое. Налоговые платежи ОАО «Онегалес» составили в 

2001 7% доходной части бюджета МО. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.433. 

 

  О Е         », пр-тие газоснабжения Онеж. р-на 

Арханг. обл. Создано как газовый участок в Онеге 10.10.1972. 

Первоначально газифицированы жил. 5-этажные дома в Онеге. В 

1976 газовый участок реорганизован в контору «Онегарайгаз». В 

1980-90-х газифицированы все жил. дома Онеги, леспромхозы, к-

зы и с-зы Онеж. р-на. На 1992 газифицировано более 10000 

квартир и домов, поступило более 900 т. газа. В 1995 Онегарайгаз 

преобразован в фил. ОАО «Архангельскоблгаз». 10.10.1997 
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введена в строй нов. производственная газовая база и офис в 

Онеге. Вклад в развитие пр-тия внесли гл. инж. А.А. Палаев и 

М.Я. Онучко. Руководители: Ю.А. Шамахов (1972-99), Ю.А. 

Зотов (2000-06), Ю.И. Попко (2006-08), В.Я. Медведев (2008-12), 

А.И. Поликарпов (с 31.03.2012). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.635. 

 

 О Е  СК        ЛЕ           ЕДЕ   Е 

ЛЕСО   Л        О ДО      ОС      О  

 О  О  Л  ЛЕ СО , оформилась в виде монополии для 

экспорта леса и материалов лесопиления в середине XVIII в. 

Первая монополия была дана Екатериной II графу П.И. Шувалову 

(1752-55). В Онеге были построены 2 водных пильных мельницы 

«о 14 рамах» (1755). Шувалов продал свою онеж. монополию 

англ. купцу Джингли Гому на 30 лет за 120 тыс. р.; утвердивший 

эту сделку Сенат выдал новому монополисту из Медного банка 

рус. казны ссуду в 300 тыс.р. «на распространение лесной 

торговли на Онеге» с возвратом ссуды через 10 лет. 

Предпринимательская деятельность Гома (1756-83) отличалась 

хищническим истреблением лесов; лес заготавливался на 200-250 

верст по Онеге; были построены 3 лесопилки, 2 корабельных 

верфи, прядильный двор, канатная фабрика, становище для 

погрузки судов на Кий-острове; лес вывозился в Англию на 50 

построенных в Онеге и на 346 иностранных судах, прибывших в 

Онегу в 1762-74. Задолжавший казне значит. сумму (1,5 млр. р.), 

Гом был временно отстранен от монополии (передана в 1769 под 

управл. некоему чиновнику Гоуману), но затем контракт с ним 

был оставлен в силе до 1790. Гом продолжал истребление онеж. 

лесов и вывоз леса за рубеж. Положение стало настолько 

скандальным, что казна по требованию Адмиралтейства часть пр-

тий Гома закрыла (1774), а «Онеж. лес. торг» был передан под 

особое попечение Вологод., а затем Арханг. казенной палаты. 

Наконец, в 1783 высочайший указ положил конец 

грабительскому предпринимательству Гома. К моменту 
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ликвидации привилегий этого англ. купца на Онеге имелись 3 

лесопилки с 26 лесопил. рамами (2 верфи пришли в запустение). 

В течение последних 50 лет (1783-1833) лес. торг на Онеге 

осуществляла казна (период казенного владения «Онеж. лес. 

торгом»), затем (1833-63) все пр-тия были переданы в аренду 

иностр. купцам, еще позднее – полностью перешли в 

собственность иностранцев (Кларк, Губбарт, Морган, 

Джеллибрандт и др.). Компания «Онеж. лес. торг» действовала 

вплоть до 1917; в среднем за год она вырубала по 180-200 тыс. 

деревьев и вывозила за границу по 600-700 тыс. досок. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.282-

283. 

 

 О Е  СК   БЕ  Е , 180-км участок побережья Онеж. 

зал. от устья Онеги до м. Ухт-Наволок. В устье Онега 

представляет собой заболоченную аллювиальную низменность. 

Последний выход кристаллич. пород образует вараки у с. 

Покровское. Севернее породы фундамента погружаются под 

терригенные отложения верх. протерозоя и девона. Большая 

часть О. б. относится к абразионно-аккумулятивному типу с 

преобладанием аккумулятивных берегов и берегов с шир. 

пляжами. Береговые аккумулятивные формы песчаные, 

приурочены к вершинам бухт. Широко развиты песчаные 

осушки. Между м. Чесменский и м. Глубокий – типичный 

выровненный абразионный берег. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.370. 

 

 О Е  СК     Л   , губа, один из крупнейших зал. в 

юго-зап. части Белого м. Граница проходит по условной линии м. 

Горболукский – м. Маркнаволок. Название получил от 

впадающей в него р. Онеги. Глубины не превышают 50 м. Рельеф 

дна неровный, с множеством мелководий. Большое кол-во о-вов, 

островков и каменистых банок, особенно в юго-зап. части, где 

они образуют шир. полосу шхер, местами достигающую 20 км. 
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Крупные о-ва: Кий, Соловецкие о-ва. В зал. сильны приливные 

течения. На берегах зал. города: Онега, Беломорск, Кемь. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.370. 

 

 О Е  СК    С О   КО- Е О    Л        Е  , 

муницип. бюджетное учреждение культ. Онеж. р-на Арханг. обл. 

Открыт в 1925 краеведами-общественниками Н.С. Смирновым, 

Ф.П. Калининым и др. в Онеге. Экспозиция состояла из разделов 

ист. дорев. периода, Гражд. войны, отдела природы. При музее 

работали кружок юннатов и техн. станция. Располагался в 

неприспособленных помещениях. В 1950-е, стараясь сохранить 

попавшие в музей иконы, А.П. Максимов записывал их в книгу 

поступлений как картины мест. худ. В разделе «Мореплавание» 

имелись подлинные полумодели корпусов судов, к-рые 

применялись онеж. судостроителями при проектировании и стр-

ве парусных судов в кон.XIX-нач.XX в. В 1954 музей по 

решению мест. властей был закрыт по причине «отсутствия 

помещений». Архивы переданы краевед. об-ву, экспонаты – в 

Арханг. краевед. музей и шк. города. В 1968 открылся вновь 

Онеж. нар. музей. В 1976 с комплексом ист.-архит. пам. Кий-

острова нар. музей реорганизован в Онежско-Кийский филиал 

Соловец. гос. ист.-архит. и природного музея-заповедника. 

Фондовые предметы музея были поставлены на гос. учет. Через 

онеж. фил. осуществлялся вывоз икон из закрытых и 

разрушающихся онеж. ц. в головной музей. С 1987 – фил. 

Арханг. краевед. музея. В 1988 в связи со столетием со дня 

рождения полярного кап. и исследователя А.С. Кучина присвоен 

статус ист.-мемориал. музея. К этому времени в музейный 

комплекс вошли восстановленный дом семьи Кучиных и здание 

быв. Свято-Троицкого собора. В 1990-е проходил ремонт зданий, 

велась работа по сбору экспонатов и док., орг-ции выставок. 

Музей получил помещения под фондохранилище. Состоялись 

мор. эксп., в к-рых обследованы терр. по берегам Белого м., 

собраны нов. экспонаты. В кон. 1990-х здание музея (быв. 
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Собора) передано Рус. правосл. ц. С 2001 «Онеж. ист.-мемориал. 

музей». В 2003 музей переехал в двухэтажное здание рядом с 

Домом-музеем Кучиных. Особое место занимает мемориал. 

экспозиция «А.С. Кучин – полярный капитан и исследователь». 

Директора: Н.А. Наконечный (с 1925), А.П. Максимов (1950-е), 

А.М. Крысанов (1988-2001), А.А. Крысанов (с 2001). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. 

С.638. 

 

  О Е  СК   ЛЕС О    О  », лесопром. компания в 

Арханг. губ. (1864-1918, 1920); учредители: Эдуард Морган 

(Англия), арханг. «немцы» Томас Джеллибрандт и Александр 

Кларк. Англичане владели более чем половиной уставного 

капитала (200 тыс.р.; 20 паев по 10 тыс.р.). Компания имела в 

Онеж. у. Арханг. губ. 2 л/з, лесн. биржу, 2 п/х, аптеку. В 1900 

уставной капитал удвоился (400 тыс.р.). К 1912 9 пайщиков (в т.ч. 

четверо англ. подданных, проживающих в Англии – Эрнест 

Дурант, дети А. Кларка и др.) владели 26 паями на 260 тыс.р. Ср. 

кол-во работавших на з-дах компании составляло 496 чел. (1900-

17), в то время как на пр-тиях К. Стюарта – 484 чел., компании 

«Кемские лесопил. з-ды» – 453 чел., фирмы «Норд» – 404 чел. 

Заработная плата выдавалась рабочим (400 чел. в нач. XX в., 

около 800 – в 1912-13) три раза в месяц, с ежемесячной выплатой 

премиальных денег за хорошую работу (от 1 до 3 р.) и 3р. на 

дрова. Применялись и штрафные санкции: 10 коп. за опоздание 

или самовольный уход с работы (от 15 мин. до 1 ч.); от 50 коп. до 

1р. – за приход на работу в нетрезвом виде. Большую матер. и 

моральную поддержку рабочим оказывали больничные кассы и 

проф. союзы; при вспышке эпидемии холеры (авг.1909) на их 

средства был оборудован больничный барак для рабочих всех л/з 

Онеж. у., причем содержание больных взяли на себя «Онеж. лесн. 

торг» (32%), фирмы «Бакке и Вагер», «Бр. Фришенбрудер» и др. 

В 1900 баланс «О.л.т.» составил около 1 млн.р., в 1917 – 1,63 

млн.р.; в 1920 доход фирмы составил 400 тыс.р. 
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 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.283. 

 

 О Е  СК   ЛЕС О  , пр-тие по охране лесов и 

лесовосстановлению в Онеж. р-не Арханг. обл. Создано 

25.10.1947. В состав вошли Онежское, Прилукское, 

Малошуйское, Пудожское, Кодинское лесничества. Общ. пл. – 

1 824 000 га, в т.ч. лесопокрытая пл. 3 093 000 га. 01.04.1960 

лесхоз был включён в состав Онежс. леспромхоза, 17.11.1965 

вновь выделен и реорганизован в Онеж. механизир. лесхоз. 

Организовано Чекуевское лесничество (1958), позднее в состав 

вошли Турчасовское лесничество (1965), Кожское лесничество 

(1968) с ликвидацией Кодинского (1973) и Малошуйского (1977) 

лесхозов. В 1983 в О. л. входили Нижмозерское, Онежское, 

Чекуевское, Прилукское, Кожское, Караминское, Мудьюжское, 

Кодинское, Малошуйское, Нименьгское, Унежемское и 

Пудожское лесничества, общ. пл. к-рых составляла 2 198 376 га. 

В 1989 Онеж. механизир. лесхоз ликвидирован, лесничества 

переданы Онеж. лесопром. комплексу (ЛПК). В 1991 после 

закрытия Онеж. ЛПК снова образован Онеж. лесхоз. При 

реорганизациях пр-тия сохранялись его осн. функции – охрана и 

восстановление лесов, проведение рубок, ухода за лесом. В 1980-

е внедрялось произ-во: заготовка древесины, лесопиление, 

выпуск товаров нар. потребления, сбор лекарств. сырья. С 1991 

ведутся только рубки ухода за лесом. В период 1990-2006 

проведено лесовосстановление на пл. 87 285 га, в т.ч. лесн. 

культур 14 677 га. Реорганизации: Гос. учреждение «Онеж. 

лесхоз» (12.11.2001), Онеж. лесхоз (04.07.2003), Федер. гос. 

учреждение «Онежский лесхоз» (с 12.05.2005). Руководители: 

М.А. Дьяков (1947-50), Г.С. Ананьев (1950-60), И.В. Коловангин 

(15.11.65-20.08.1973), И.Я. Карпов (21.08.1973-13.01.1974), П.П. 

Коптяев (13.01.1974-15.04.1976), И.Я. Карпов (19.07.1976-

02.07.1979), В.К. Измайлов (02.07.1979-23.04.1991), В.В. 

Шишляев (с 25.04.1991), и.о. директора М.Н. Чирцова (с апр. 

2015). Также в Онеге находилось авиаотделение лесн. охраны. 
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 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.639. 

 

 О Е  СК      О   ( униципальное об азование 

 Онеж  ий муниципальный  айон»). Образован в июле 1929 

при районировании Сев. края на терр. Кяндской, Онеж. и 

Поморской вол. быв. Онеж. у. Арханг. губ. с центром в Онеге. 

Входил в состав Арханг. округа Сев. края, с июля 1930 – Сев. 

края, с дек. 1936 – Сев. обл., с сент.1937 – Арханг. обл. 

 В 1929 на терр. р-на пл. около 13,7 тыс. км
2
 в 69 насел. 

пунктах проживало 21,7 тыс. чел., в т.ч. в Онеге – 5,3 тыс. Было 

19 с/с. В 1931 в состав р-на включены 11 с/с упраздненного 

Чекуевского р-на. Указами президиума ВС РСФСР от 17.12.1940 

6 с/с переданы в состав образованного Беломор. р-на; от 

18.06.1941 в состав Онеж. р-на передан рабочий пос. Кодино 

Плесец. р-на; от 20.08.1943 насел. пункты Малошуйка и Мудьюга 

отнесены к категории рабочих пос.; от 30.09.1958 в состав Онеж. 

р-на переданы 5 с/с упраздненного Беломор. р-на; от 01.02.1963 

Онега отнесен к категории городов обл. подчинения. 

 Расположен в зап. части Арханг. обл. На сев. граничит с 

Примор., на юге и вост. – с Плесец. р-нами Арханг. обл, на зап. – 

с Респ. Карелия. Пл. 23,71 тыс. км
2
. По терр. р-на проходят ж.д. 

Обозерская-Беломорск, автодороги Онега-Северодвинск-

Архангельск, Онега-Савинский. Согласно Пост. Правит-ва РФ от 

27.11.1991 № 25 О.р. отнесён к местностям, приравненным к р-

нам Крайнего Севера (с 01.01.1992). В соответствии с Указом 

Президента РФ «О сухопутных территориях Арктич. зоны Рос. 

Федерации» от 02.05.2014 № 296 р-он отнесён к сухопутной терр. 

Арктич. зоны РФ. 

  дмини т ативно – те  ито иальное деление и о  аны 

уп авления. В соответствии Уставом Арханг. обл. Онеж. р-он 

входит в состав Арханг. обл. Законом  от 23.09.2004 № 258 внеоч. 

ОЗ «О статусе и границах терр. муницип. образований в Арханг. 

обл.»наделён статусом муницип. р-на и определены его границы. 

В состав муницип. образования «Онеж. муницип. р-н» входят: 
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МО «Золотухское» (адм. центр – пос. Золотуха), «Кодинское» 

(адм. центр – пос. Кодино), «Малошуйское» (адм. центр – ПГТ 

Малошуйка), «Нименьгское» (адм. центр – пос. Нименьга), 

«Онежское» (адм. центр – Онега), «Покровское» (адм. центр – 

пос. Покровское), «Порожское» (адм. центр – с. Порог), 

«Чекуевское» (адм. центр – дер. Анциферовский Бор); 

межселенные терр. Устав муницип. образования «Онеж. 

муницип. р-н» принят решением Собр. деп. МО «Онеж. муницип. 

р-н» от 26.12.2014 № 101. 

 МО «ОМР» состоит из 2 гор. и 6 сел. поселений. Кол-во нас. 

на 01.01.2020: гор. поселение Онежское (г. Онега) – 18 493 чел., 

гор. поселение Малошуйское – 2 508, (в т.ч. ПГТ Малошуйка – 2 

320); сел. поселения: Золотухское – 712, Кодинское – 1 778, 

Нименьгское – 859, Покровское – 1 403, Порожское – 1 029, 

Чекуевское – 2 249. Общ. числ. нас. МО «ОМР» – 29 031 чел. 

 Официальные символы МО «ОМР». Герб р-на утверждён 

решением Собр. деп. МО «ОМР» № 28 от 18.02.2010. Описание: 

«В лазоревом поле под зелёной волнистой главой, имеющей 

дважды просечённую серебр.-лазоревую широкую кайму, – сёмга 

того же металла в пояс». Изображённая на гербе сёмга указывает, 

что промысел сёмги занимал важное место в экономике р-на, и 

подчёркивает непрерывную связь мн. поколений онежан. 

Волнистые серебр. пояса и голубое поле символизируют 

важность водных ресурсов – р. Онеги и Белого м. - в жизни р-на. 

Зелёный цвет – символ природы, здоровья, молодости, 

жизненного роста – аллегорически 

показывает лесн. массивы, расположенные 

на терр. р-на и ставшие основой лесн. и 

деревообр. отраслей пром-сти. Внесён в 

Гос. геральдический регистр РФ под № 

5997. Флаг утвержден решением Собр. деп. 

МО «ОМР» № 29 от 18.02.2010 и внесён в 

Гос. геральдический регистр РФ под № 

5998. Представляет собой прямоугольное 
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полотнище, состоящее из пяти 

горизонтальных полос, 

разделённых волнистыми 

линиями: зелёной и 

чередующимися двумя 

белыми и двумя голубыми. 

Флаг разработан на основе 

герба МО «ОМР». 

 Согласно Уставу МО «Онеж. муницип. р-н» органами мест. 

самоуправления являются: Собр. деп. Онеж. муницип. р-на – 

представительный орган [пред.: П.Я. Цуркан (с 06.10.2017)]; 

глава Онеж. муницип. р-на [И.И. Гришин (с 09.11.2017)]; 

администрация Онеж. муницип. р-на – исполнительный – 

распорядительный орган Онеж. муницип. р-на; контрольно-

счётная палата Онеж. муницип. р-на – контрольно-счётный орган. 

 Руководители органов исполнительной власти О.р.: Я.И. 

Огарков (июль 1929 - март 1930), Колосков (март-авг. 1930), В.Ф. 

Уткин (сент. 1930 - янв. 1934), П.И. Шапенков (апр. 1934 - дек. 

1935), и.о. М.И. Железнов (дек. 1935 - апр. 1936), Л.А. Галасьев 

(апр. 1936 - янв. 1938), Н.А. Калинин (янв. 1938 - март 1942), 

Н.Ф. Корелов (март 1942 - сент. 1943), М.П. Орлов (сент. 1943 - 

июль 1947), Г.И. Суханов (июль 1947 - авг. 1951), Я.Д. Басов (авг. 

1951 - окт. 1958), П.П. Коптяев (окт. 1958 - янв. 1963), М.З. 

Шехин (янв. 1963 - март 1967), А.Н. Шемякин (25.03.1967 - май 

1975), Г.Д. Калинин (16.05.1975 - дек. 1986), А.В. Суворов 

(02.07.1987 - 22.03.1990), В.Ф. Орлов (апр. 1990 - дек. 1991), В.М. 

Фёдоров (дек. 1991 - 14.06.1993), В.Ф. Труфан (15.06.1993-

15.06.1996), В.М. Кляжников (июнь 1996 - дек. 1996), А.Е. 

Поликарпов (14.12.1996-21.07.1999), А.Л. Варакин (03.08.1999-

08.12.2003), Л.М. Кузнецов (09.12.2003-20.09.2006), и.о. А.Г. 

Некрасов (21.09.2006-12.03.2007), А.В. Митько (23.03.2007-

22.03.2011), С.Е. Омегова (23.03.2011-02.03.2015), Н.Н. Ермошко 

(09.04.2015-05.10.2017), И.И. Гришин (и.о. главы с 06.10.2017, 

глава с 09.11.2017). 
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 Пред. Собр. деп.: В.Ф. Гребнев (2005-09), П.Я. Цуркан 

(20.03.2009-2013), П.А. Смагин (03.03.2015-05.10.2017), П.Я. 

Цуркан (с 06.10.2017). 

 1-е секретари Онеж. уезд. комитета РКП(б), Онеж. райкома 

ВКП(б), КПСС: С.И. Заболотный (пред. 31.01.1919-05.04.1919), 

И.П. Соловьёв (пред. 06.04.1919 - июнь1920), Д.П. Гладких 

(15.06.1920-11.06.1922), И.П. Соловьёв (13.06.1922-17.12.1924), 

А.М. Кучерин (20.12.1924-12.09.1925), А.М. Ларионов 

(15.09.1925-04.06.1927), К.К. Новосёлов (05.06.1927-01.09.1928), 

Ф.Я. Попов (06.09.1928-06.05.1929), А.Л. Орлов (09.05.1929-

23.05.1930), М.С. Абрамов (27.05.1930-30.11.1931), А.В. Угловой 

(01.12.1931-05.08.1934), Ф.И. Тчанников (06.08.1934-04.11.1937), 

Г.И. Шашков (21.11.1937-19.07.1938), И.В. Вялков (24.07.1938-

12.12.1942), А.А. Марков (13.12.1942-21.06.1946), А.Е. Кашунин 

(21.06.1946-16.06.1950), М.П. Орлов (18.06.1950-26.11 1954), И.А. 

Кочергин (28.11.1954-02.12.1955), Ф.Г. Лобанов (04.12.1955-

03.10.1958), В.И. Силуянов (05.10.1958-13.08.1962), А.И. 

Статиков (14.08.1962-05.03.1973), В.С. Маслов (15.05.1973-

22.11.1985), Ю.П. Никулин (23.11.1985-30.08.1991). 

 Положение о звании Почётн. гражд. г. Онеги и Онеж. р-на 

утверждено решением Собр. деп. Онеж. р-на от 15.10.1998 № 99, 

затем решением Собр. деп. МО «Онеж. муницип. р-н» от 

13.05.2010 № 42 утверждено нов. положение о Почётн. гражд. 

Онеж. муницип. р-на. Звания удостоены: А.А. Баёв (2000), В.М. 

Большаков (2002), И.С. Веселова (1999), Н.П. Герасименко 

(2006), В.Т. Лысенко (1999), А.В. Маркелов (2001), В.А. 

Парамонов (1999), А.Б. Сапегина (2005), Е.П. Токарев (2002), 

С.А. Туфанов (2003), С.В. Горбунов (2017), М.Ф. Позолотин 

(2018). 

 Регион. обществ. награда Арханг. обл. «Достояние Севера» 

присуждена О.А. Баёвой, учителю рус. яз. и лит. ср. шк. № 2 

Онеги (2014). 

   и одные у ловия и  е у  ы. 
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  ельеф. О.р. расположен на границе Балтийского щита и 

Рус. плиты в пределах Вост.-Европ. равнины. Характеризуется 

большим разнообразием магматических пород возрастом от 1,6 

до 3 млрд лет. Имеются проявления вулканической деятельности. 

На зап. выходят на поверхность или находятся на небольшой 

глубине древ. породы архея, представленные гнейсами, 

гранитогнейсами, кристаллическими сланцами и амфиболитами. 

Вдоль побережья Белого м. расположена Прибеломорская 

низменность с абс. выс. до 120 м. Примор. терр. с абс. высотой до 

10 м занята аккумулятивной террасированной равниной, 

созданной преимущественно новейшими опусканиями, на 

рыхлых четвертичных отложениях с комплексом террас, пляжей, 

береговых валов и отмелей, абразионными уступами, 

оставленными отступившим м. Остальная терр. на абс. выс. 10-

120 м представляет собой цокольную денудац. равнину, 

образованную в пределах Балтийского щита с устойчивыми 

новейшими сводовыми поднятиями. Отмечаются моренные 

равнины, осложнённые холмисто-моренным рельефом и конечно-

моренными грядами, местами встречаются обширные ледниково-

озёрные равнины. Ветреный Пояс от примор. низменностей 

отделяется крутым уступом с абс. выс. от 100-140 м, в 

понижениях до 220-226 м выделяется неск. крупных поднятий: 

Тяпогора (241 м), Челбак (250 м), Сиверка (271 м), Мал. Левгора 

(305 м), Шапочка (320 м), Шуйгора (337 м). Макс. высоту имеет 

Оловгора (344 м). Понижения между холмами и грядами 

заболочены или заняты оз., среди к-рых встречаются проточные. 

Крупные оз. – Кожозеро, Нюхчозеро, Шидмозеро, Монастырское 

– сформировались в доледниковый период и занимают 

тектонические депрессии, слабо изменённые ледниками 

четвертичного периода. В совр. рельефе вдоль р. Онеги 

преобладают озёрно-аллювиальные террасы различного возврата. 

На остальной терр. – моренные и ледниково-озёрные равнины, 

осложнённые конечно-моренным рельефом. 



185 

  олезные и  опаемые. В XIV-XV вв. мест. жители вели 

добычу соли на побережье Онеж. зал. Белого м. В XVIII в. по р. 

Онеге добывали золото и жемчуг. В XX в. на вост. окраине 

Балтийского щита разведаны запасы никеля, меди, железа, 

обнаружены Сезское и Талицкое проявления никеля и кобальта. 

В 1990-х ок. пос. Нименьга обнаружены проявления золота и 

платины. Разработка базальтов, гнейсов, гранитогнейсов, 

кристаллических сланцев и амфиболитов ведётся в карьерах 

Покровское и Золотуха. Также имеются залежи глины (пос. 

Анда), керамзитовых глин (ст. Тесовка), цветных глин (дер. 

Пурнема). В басс. р. Онеги и на побережье Онеж. зал. 

встречаются минеральные, соляные и железистые источники. 

 Климат умеренный континентальный, с частыми 

вторжениями циклонов и большим кол-вом осадков; 

характеризуется умеренно тёплым летом и умеренно мягкой 

зимой. Устойчивый снежный покров образуется в сер. нояб. и 

сохраняется до 3-й декады апр. В Онеге продолжительность 

залегания снежного покрова составляет 150-170 дней; ср. темп-ра 

янв. -11,4° С, июля +16,9° С, ср. годовая темп-ра +2,2° С. Онеж. 

зал., защищённый от сев. и сев.-вост. ветров, отличается большим 

кол-вом ясных и тёплых дней. Береговая полоса м. хорошо 

прогревается. 

  одные  е у  ы. Большинство рек относятся к группе 

малых, они характеризуются мал. площадями бассейнов и знач. 

геол. молодостью водотоков. Онега – гл. река р-на, течёт по 

равнине, местами образуя глубокие участки русла, плёсы до 450 

м, к-рые чередуются с перекатами. Значит. осадки в сочетании с 

плоским характером рельефа и близким залеганием 

кристаллических пород обусловили шир. разв. болот. 

Преобладают обширные водораздельные торфяники верхового 

типа. Особенно повышенной заболоченностью отличаются 

примор. терр. и равнины, прилегающие к Ветреному Поясу. 

Среди болот часты вторичные озерки. Большинство озёр 

ледникового происхождения. Самое крупное – Кожозеро (пл. 97,4 
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км²). К сев. от него расположено Вингозеро, к вост. – оз. 

Курусское. Из Кожозера вытекает р. Кожа – лев. приток р. Онеги. 

  очвы преимущественно подзолистые. Типичные подзолы 

встречаются на плоских вершинах холмов, грядах, террасах, 

сложенных песками. Большие пл. заняты болотными и болотно-

подзолистыми почвами. 

  а тительно ть и животный ми . В р-не представлены 

северо и ср.-таёжные леса. На сев. – с ельниками северотаёжными 

на глее – сильноподзолистых почвах в сочетании с 

заболоченными ельниками и болотами. На юге – с ельниками 

долгомошными, сфагновыми, травяно-сфагновыми на 

торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых почвах. Сосновые 

насаждения, произрастающие на дюнных песках побережья, 

представляют большую ценность в экол. отношении, являясь 

наглядным примером закрепления песков. Встречаются лось, 

медведь, в зап. ч. – олень, рысь, росомаха, волк, лисица, белка, 

куница, ондатра, заяц; птицы – тетерев, глухарь, рябчик, дятел, 

синица; рыбы морские – сельдь, навага, корюшка, камбала; 

речные – щука, окунь, налим. 

 Ох ана п и оды. Более 24% пл. р-на заняты охраняемыми 

терр. Нац. парк «Онеж. Поморье» расположен на сев. Онеж. п-ва. 

Характеризуется наличием примор. низменностей, участков 

таёжных коренных лесов, прибрежно-мор. и лесоболотных 

природ. комплексов, а также прибрежных участков акватории 

Белого м. В 2016 включён в состав парка «Кенозерский». Онеж. 

фил. нац. парка «Водлозерский» с хорошо сохранившимися 

коренными лесами, представляет большую ценность как естесв. 

ист. эталон равнинной европ. тайги. Многочисленны и 

многообразны оз. и реки парка. Оз. Лузское, Нельмозеро, 

Монастырское имеют пл. свыше 10 км². В фауне представлено ок. 

75 % видового разнообразия позвоночных животных Карелии и 

зап. Арханг. обл. Обитают 42 вида птиц и 10 видов 

млекопитающих, занесённых в Кр. книги России и регионов. 

Парк включён в список ключевых орнитологических терр. 
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России, имеющих междунар. значение. Велика роль вод.-

болотных угодий парка для гнездования и миграции птиц. 

Кожозерский гос. природ. ландшафтный заказник (пл. 201605 га) 

организован для сохранения уникального комплекса Кожозера и 

ист.-культ. объектов Кожеозерского мон. Терр. заказника 

представляет собой уникальный объект для геол. исследований 

докембрия. Хорошо сохранились геол. образования 

палеопротерозоя, к-рые имеют важное значение для познания 

стратиграфии и магматизма Фенноскандии. Встречаются природ. 

комплексы и объекты, имеющие экол. и эстетич. ценность, 

предназначенные для использования в природоохраных, 

просветительских и рекреационных целях. Более 51 % терр. 

занимают старовозрастные малонарушенные леса, 

формировавшиеся на протяжении 400-600 лет. Уникальные 

естеств. лесн. сообщества являются хранителями биол. 

разнообразия, генофонда, поддерживают устойчивость биосферы. 

В р-не 7 ландшафтных пам. природы регион. значения. 

  а еление. Б. ч. нас. О. р. (перепись 2010) составляют 

русские (96,52%), украинцы (1,55%), белорусы (0,54%), 

азербайджанцы (0,17%). В 2015 характерна естеств. убыль нас.: 

смертность (16,1 умерших на 1000 жит.) превышала рождаемость 

(12,5 родившихся на 1000 жит.). На 01.01.2019 доля женщин 

составила 52,6%, доля нас. моложе трудоспособного возраста (до 

16 лет) – 21%, старше трудоспособного возраста – 28%. 

  ели ия. На терр. р-на действуют 1 приход Рус. правосл. ц.; 

орг-ции Ц. евангельских христиан – баптистов, Ц. христиан – 

адвентистов седьмого дня. 

   то иче  ое  азвитие. Предположительно о поселении в 

устье р. Онеги упоминается в Уставе Новгородского князя 

Святослава Ольговича за 1137. До прихода новгородцев – первых 

поселенцев - край был заселён угро-финскими племенами, 

известными в то далёкое время как «чудь белоглазая». Для 

новгородцев гл. притягательной силой была пушнина. В 

дремучих лесах в избытке водилась дичь, здесь имелся воск, 
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отборный строевой лес. Сюда, в устье р. Онеги, в поисках мест 

для хлебопашества и промыслов устремились тысячи людей. 

Онеж. у. с центром в Онеге, образованный в 1780 Указом имп. 

Екатерины II в составе Арханг. обл. Вологод. наместничества из 

земель Турчасовского стана Каргопольского у. Новгородского 

наместничества. В 1784 город стал уезд. центром и причислен к 

Арханг. губ. (см. Онега). В этом же году появился первый ген. 

план застройки Онеги, на к-ром Екатерина II собственноручно 

написала «Быть по сему». Именно ему город обязан 

поквартальной застройкой с широкими прямыми улицами и 

проспектами. Город входил с 1796 по 1929 в состав Арханг. губ. 

(см. Онеж. уезд). В устье рр. Анды и Поньги, впадающих в 

Онегу, возникли первые в России л/з с водными приводами, 

работающими на экспорт, строились суда для арханг., каргопол., 

холмогорских купцов, Соловецкого, Николо-Карельского, 

Михаило-Архангельского, Пертоминского мон. В 1781 был 

открыт Онеж. мор. порт и считался вплоть до нач. XX в. одним из 

крупных портов на Сев.-Зап. России. (см. Судостроение в Онеж. 

у. Арханг. губ., Мореходство в Онеж. зал. Белого м.). С сер. XVIII 

в. ведущее место в экономике р-на занимает лесозаготовит. и 

деревообраб. пром-сть. В первые годы сов. власти л/з были 

национализированы, но начавшаяся Гражд. война остановила 

работу пр-тий. На нач. 1917 в составе у. были вол.: Ворзогорская, 

Калгачинская, Кирилловская, Кокоринская, Кушерецкая, 

Кяндская, Летнезолотицкая, Лямицкая, Малошуйская, 

Мардинская, Мудьюжская (Алексеевская), Наволоцкая, 

Нименьгская, Пияльская, Подпорожская, Посадная, Прилукская, 

Пурнемская, Савинская, Тамицкая. В кон. апр. 1918 в Онеге 

появилась первая гор. орг-ция большевиков, состоящая из 20 

человек. Возглавили орг-цию пред. уездисполкома П.А. Попов и 

его зам. П.Е. Оксов. 31.07.1918 в Онеге высалились интервенты. 

Первые объединения крестьян в Онеж. у. стали возникать сразу 

после Гражд. войны: потреб. кооперативы, промысл., 

маслодельные, мукомольные и др. В 1923 создано два 
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товарищества по совместной обработке земли, а через год уже 52, 

в к-рых объединились 1552 человека. Первая сельхозартель 

создана в 1925 в дер. Целягино. Создаются Рочевская, 

Белозерская и Кожозерская коммуны. В 1920 онеж. л/з начали 

распиловку круглого леса. 05.10.1921 к причалу Онеж. л/з № 32 

пришвартовался первый пароход за пиломатериалами. В Онеге 

образовано Рос.-норв. пр-тие «Руснорвнголес» (1923-27). В 1920 

в Онеге создано 9 курсов по ликвидации неграмотности. В 

1938/39 уч. г. в осн. задача по ликвидации неграмотности была 

выполнена. 

 14.01.1929 Онеж. у. упразднён. С образованием Сев. края на 

его терр. созданы Онеж. и Чекуевский районы. К О. р. с центром 

в Онеге в июне1929 отошли Кяндская, Онежская и Поморская 

волости. К Чекуевскому р-ну с центром в с. Чекуево отошли 

Турчасовская и Чекуевская вол., в 1931 в связи с его 

упразднением они вошли в О. р. (Вазенский, Кожеозерский, 

Кожский, Кривопоясский, Мондинский, Мудьюжский, Польский, 

Прилукский, Фехталимский, Хачельский и Чекуевский 

сельсоветы), ч. его терр. отошла к Плесец. р-ну. Р-н входил в 

состав Арханг. округа Сев. края (с 1929), Сев. обл. (1936), ныне 

Арханг. обл. (с 1937). Летом 1930 в р-не было 25 к-зов, а к 1932 – 

56. В 1933 кол-во к-зов уменьшилось до 48. Сказались ошибки и 

нарушения добровольности при создании артелей, но уже к 

01.10.1934 стало 60 к-зов, в 1935 – 63, в т. ч. 8 рыболовецких. В 

созданных артелях возросли посевные площади: в 1930 – 5430 га, 

а в 1933 – 6395 га. В к-зах появились первые тракторы, 

картофелекопалки и др. техника. К 1934 возросло и поголовье кр. 

рог. скота: в 1928 – 13975, 1934 – 14859 голов. В к-зах 

создавались молоч.-товарные фермы, к-рых в 1934 было 54. Шло 

стр-во скотных дворов, телятников, свинарников, конюшен. 

Активно уч. в коллективизации: А.П. Асев, П.А. Александров, 

Н.Ф. Долматов, М.О. Железников, А.Е Зенова, А.Н. Негодяев, 

А.Ф. Совершаев и др. Инициаторами стахановского движения в 

р-не стали рамщики И. Рудалев (л/з № 33) и В. Калинин (л/з № 
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34). Отд. рабочие стали выполнять нормы на 250-300%. В 

лесозаготовит. отрасли в эти годы было известно имя лесоруба 

Андрея Филянова. Он ежедневно лучковой пилой заготовлял 6-7 

м³ древесины, затем 14 м³, а электропилой до 50 м³, выполняя 

норму на 450-500%. Число его последователей росло с каждым 

днём, к сент. 1936 в О.р. насчитывалось 205 лесорубов-

тысячников. Стахановское движение развернулось в др. отраслях 

экономики города и р-на. 

 В 1939 р-н включал сельсоветы: Андозерский, Вазенский, 

Вонгудский, Ворзогорский, Калгачинский, Кожеозерский, 

Кокоринский, Корельский, Кривопоясский, Кушерецкий, 

Кяндский, Лямицкий, Малошуйский, Мондинский, Мудьюжский, 

Нижмозерский, Нименьгский, Носовский, Подпорожский, 

Покровский, Польский, Прилукский, Пурнемский, 

Пушлахотский, Тамицкий, Унежемский, Усть-Кожский, 

Фехталимский, Хачельский, Чекуевский. 

 10.01.1935 в Онеге впервые приземлился самолёт «Сталь-2». 

На Кодинском цел. з-де № 2 получены первые тонны пороховой 

целлюлозы. С. х-во изначально являлось осн. занятием онежан, 

наиболее развито оно было в юж. ч. района. В ниж. течении 

Онеги, вдоль реки, раскинулись заливные сенокосные луга, они 

создали хорошую кормовую базу для продуктивного развития 

жив-ва. В сов. период на терр. Вазенского, Мудьюжского, 

Прилукского, Фехталимского, Хачельского сельсоветов 

располагались крупные с-зы: «Большеборский», «Прилукский», 

«Чекуевский». Они давали более пол. всей с-х. продукции р-на: 

мяса, молока, зерновых, картофеля, капусты и др. овощей. Более 

65% доходов к-зы и с-зы получали от жив-ва. На фермах р-на 

было сосредоточено 75% общего кол-ва кр. рог. скота. 

 В годы Вел. Отеч. войны 11 917 онежан были призваны на 

фр., сражались они и в партиз. отр. В нач. войны, в связи с 

угрозой наступления противника, в О. р. создавались опорные 

пункты по берегу Белого м., были построены посадочные 

площадки в селах: Чекуево, Прилуки, Малошуйка, Пурнема. 
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Построен аэродром в Онеге, на нем базировались 2 авиационных 

полка. Передвижная авиамастерская ПАМ-7 ремонтировала 

«Харрикейны». В Онеге размещена мастерская по изготовлению 

бутылок с горючей смесью, сборке пистолетов-пулемётов ППШ. 

В 1941 мн. рабочие лесозаготовит. пр-тий р-на были отправлены 

на оборонительные работы в Карелию, Вологду и Обозерскую. 

На лесозаготовках, сплаве, лесопилении работали не только 

онежане, но эвакуированные, спецпереселенцы, заключённые. 

Для Сев. флота и построенной по терр. р-на Кировской ж. д. 

заготавливались дрова. На л/з изготавливали пиловочник, ящики 

для снарядов и мин, авиапланки, лыжи. В первые два года войны 

пр-тия отставали, но уже в 1943 Онеж. ЛПХ за досрочное 

выполнение заданий был награждён вымпелом ВЦСПС и 

Наркомата, а в 1944 дважды – переходящим Кр. знаменем ГКО. 

Кодинский целлюлозный з-д в 1942 выработал 1 827 т товарной 

целлюлозы, а в 1945 – 3 035 т. В Фонд обороны страны онежане 

внесли св. 32 млн. руб. К-зы поставляли продукцию с. х-ва, 

рыбного промысла. В 1944 ими было сдано гос-ву сверх плана 

1900 пудов зерна, отправлено в р-ны, освобожденные от 

фашистов, 450 голов кр. рог. скота. Комсомольцы л/з в неурочное 

время выработали и отгрузили для Севастополя 15 вагонов 

пиломатериалов. С 1941 в городе размещён эвакогоспиталь № 

2754. В р-не формировались и обучались воин. части. Во время 

войны 4770 жителей города и р-на погибли в боях, умерли от ран, 

пропали без вести. 4 685 онежан награждены медалью «За добл. 

труд в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.». Более 3 тыс. чел. за 

мужество и отвагу награждены боевыми орд. и мед., пятеро из 

них стали Героями Сов. Союза: Г.И. Катарин (24.03.1945), Н.И. 

Козлов (12.12.1943), В.И. Манкевич (23.09.1944), А.И. Пешков 

(27.02.1945), А.А. Шестаков (22.07.1944). Уроженец дер. 

Юдмозеро А.О. Шабалин дважды удостоен звания Героя Сов. 

Союза (22.02.1944, 05.11.1944). 

 В послевоен. время Кодинский з-д начал выпускать 

целлюлозу для произ-ва картона. В 1954 пущен в эксплуатацию 
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«Онеж. гидролизный завод», налажен выпуск этилового спирта, 

кормовых дрожжей. В 1957 открыта авиалиния Онега-

Архангельск, появилось возд. сообщение между район. и обл. 

центром. Открыты мест. авиалинии: в Чекуево, Прилуки, 

Ковкулу, Ярнему, Пурнему, Золотуху. На линиях работали 

самолёты Ан-2 и Ли-2. После войны на базе райкома КПСС 

открыта шк. для обучения парт.-хоз. актива, преобразованная в 

1955 в ШРМ. Обучение организовано с 4-го по 10-й класс. В нач. 

1950-х открыта ШРМ в пос. л/з № 32/33 (дир. К.А. Узикова). В 

1957-77 работала ШРМ в пос. Кодино. В 1962 созданы группы 

для обучения сел. молодёжи при Чекуевской и Ковкульской ср. 

шк. 

 01.02.1963 р-н упразднён, его терр. вошла в состав Плесец. 

пром. р-на и Плесец. района. Город Онега отнесён к категории 

городов обл. подчинения. 12.01.1965 р-н восстановлен с центром 

в Онеге. На 01.01.1992 к р-ну относились район. центр Онега, 

посёлки Кодино, Малошуйка и Мудьюга, Верхнеозерский, 

Кокоринский, Нименьгский, Посадный, Прилукский, 

Пурнемский, Сулозерский, Тамицкий, Усть-Кожский, 

Хачельский, Чекуевский с/с. С 2006 р-н имеет статус муницип. 

образования – «Онеж. муницип. р-н». В 1990-е произошёл спад в 

темпах экон. развития р-на, началось реформирование пром. пр-

тий и с-зов в об-ва с ограниченной ответственностью, а позже в 

крестьянско-фермерские хоз-ва. С 1991 резко снизился 

пассажиропоток на водных судах, в 1993 прекращены регулярные 

авиаперевозки в Архангельск. 

 Сов еменная э ономиче  ая об танов а. На терр. О. р. 

находится 316 пр-тий и орг-ций, 716 субъектов мал. и ср. 

предпринимательства (на 01.01.2016). 

   омышленно ть. Р-н является крупным лесопром. 

центром не только Арханг. обл., но и Сев.-зап. региона. Такая 

специализация обусловлена наличием на терр. устойчивой 

лесосырьевой базы и сложившейся производстводственной 

инфраструктуры. На долю лесн. массивов приходится 2,2 млн га 
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(93% терр.). Общ. расчётная лесосека всех лесозаготовит. пр-тий 

составляет 716900 м³. Благодаря существующему замкнутому 

технол. процессу заготовки, произ-ва и отгрузки пиломатериалов 

всё пиловочное сырьё перерабатывается в р-не. На долю лесн. 

пром-сти приходится ок. 80% общ. объёма пром. продукции, 

произведённой пр-тиями р-на. Стабильно работают 

лесозаготовит. пр-тия АО «Онеж. ЛДК» и группы пр-тий ООО 

«Производственно-лесозаготовит. объединение «Онегалес» (ОАО 

«Онегалес», ООО «Малошуйкалес», ООО «Ярнемалес»). За 2015 

заготовлено 533,5 тыс. м³, вывезено 429 тыс. м³ древесины. 

Пиломатериалов произведено 189,7 тыс. м³. По произ-ву 

пиломатериалов р-н уступает только Архангельску. АО «Онеж. 

ЛДК» поставляет на внутр. и внеш. рынки щепу и пиломатериалы 

под торг. маркой «ONEGA» более чем в 50 стран мира (см. 

Онеж. лесопильно-деревообр. комб-т). В 2015 введён в 

эксплуатацию пеллетный завод. Осн. вид деятельности ООО 

«Онега Неруд» (быв. ОАО «Карьер Покровский») – пром. добыча 

камня для стр-ва. На терр. р-на произ-во товаров представлено 

добычей полезных ископаемых и вод. биоресурсов, произ-вом 

хлебобулочных и молоч. изделий. За 2015 выработано 818 тыс. т 

щебня, выловлено 6112 т рыбы, произведено 828 тыс. т молока и 

молоч. продукции, хлебобулочных изделий 1485 тыс. т. 

 Сель  ое хозяй тво. На долю р-на приходится 2,6 % произ-

ва продукции с. х-ва Арханг. обл. Специализация с. х-ва - 

выращивание картофеля, молоч., мясное жив-во, рыболовство. 

Работает более 60 крест. хоз-в. Гл. отрасль – растениеводство. По 

результатам работы за 2015 кол. х-вами произведено 936 т 

молока, 40 т мяса, 294 т картофеля, поголовье скота составляет 

390 голов. В 2015 9 с.-х. товаропроизводителей О. р. стали 

участниками гос. программы развития с. х-ва и регулирования 

рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия Арханг. обл. на 

2013-16. 

  ан по т представлен автомоб., ж.-д., водн. видами. По 

терр. проходят ж. д. Обозерская-Беломорск с ответвлением до 
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Онеги, автодороги Онега-Северодвинск-Архангельск, Онега-

Савинский и др. В 2014 принят в экспл. 8-километровый участок 

автодороги Онега-Северодвинск-Архангельск, что позволило 

открыть прямое автобусное сообщение район. центра с городами 

Архангельск и Северодвинск. Введены в экспл. мостовые 

сооружения через р. Тельменицу по автодороге Онега-Савинский 

и через р. Рименьгу по автодороге Верховье-Мудьюга-Кодино. В 

2015 завершены работы по стр-ву участка автодороги до дер. 

Пурнемы от Юго-зап. технол. дороги, что позволило установить 

круглогодичное автомоб. сообщение с отдалённым помор. селом, 

завершены работы по ремонту мостового сооружения через р. 

Нименьгу. 

В Онеге расположен мор. порт, с мая до нач. нояб. открыта 

навигация. К причалам порта ведут подходные каналы и 

фарватеры протяжённостью 12 миль. Порт может принимать суда 

дл. до 115 м, с осадкой до 4,5 м (см. Онеж. мор. торг. порт). На 

терр. р-на имеются две взлётно-посадочные полосы, 

используемые в летний период. 

Ст оитель тво. В 2015 на терр. р-на сдано в эксплуатацию 

жил. домов всех форм собственности общ. пл. 5 259,8 м³, в т. ч. 5 

многоквартирных жил. домов общ пл. 3 754,7 м³ в рамках федер. 

целевой программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. Завершены работы по стр-ву напорного 

канализационного коллектора в Онеге. 

 о  овля, обще твенное питание, бытовое 

об луживание. На терр. р-на функционирует 233 пр-тия 

торговли и 20 пр-тий обществ. питания (на 01.01.2016). Бытовое 

обслуживание представлено 86 объектами, в их числе 3 пр-тия по 

изготовлению и ремонту мебели, 9 по ремонту бытовой техники, 

33 парикмахерских и косметических салона, 4 фотоателье, 

прачечная, 9 бань, душевых и саун и др. За 2015 организовано 20 

ярмарок. 

 Социальное  азвитие. 
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 Об азование. Система общ. образ. О. р. (на 01.01.1016) 

представляет собой сеть из 20 МБОУ: 7 ср. общеобразоват. шк., 8 

осн. общеобразоват. шк., 1 веч. (сменная) общеобразоват. шк., 3 

дет. сада («Ромашка», «Солнышко», «Улыбка»), Дворец спорта 

для детей и юношества. Центр психолого-пед. и мед. соц. 

помощи (диагностики и консультирования) является 

структурным подразделением ср. шк. № 1 г. Онеги, Онеж. дет. 

шк. искусств - фил. этой же шк. Центр доп. образ. - фил. вечерней 

(сменной) шк. 12 дет. садов входят в структуру шк. р-на как фил. 

Услуги проф. образ. предоставляет ГБПОУ АО «Онеж. 

индустриальный техникум». 

 На терр. р-на расположены ГБОУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Онеж. дет. дом». 

ГБОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Онеж. спец. (коррекционная) 

общеобразоват. шк.-интернат». 

  д авоох анение. ГБУЗ АО «Онеж. центр. район. б-ца» – 

лечебно-диагностический и консультативный центр. В структуре 

учреждения имеются стационар, поликлиника, вспом. лечебно-

диагностические подразделения, вспом. службы, отд-ние скорой 

мед. помощи, обособленные структурные подразделения: гор. 

амбулатория, амбулатория пос. л/з № 34, Нименьгская 

амбулатория; Малошуйская гор. б-ца, Кодинская и Чекуевская 

участковые б-цы; 29 ФАПов. На терр. р-на действует дом отдыха 

«Кийский». 

 Физиче  ая  ульту а и  по т. В О. р. 24,4 % нас. 

охвачено физкультурными и спорт.-масс. мероприятиями (на 

01.01.2016). В р-не 50 спорт. сооружений, в т. ч. 1 стадион, 21 

спорт. зал, 1 лыжная база, 1 биатлонный комплекс, 1 тир, Дворец 

спорта для детей и юношества. В течение 2015 проведено 41 

район. соревнование. Команды р-на принимали участие в 54 обл. 

соревнованиях и 3 первенствах и кубках России. На базе Дворца 

спорта для детей и юношества состоялись 11 обл. и одно Всерос. 

соревнование. По итогам обл. спартакиады школьников р-н занял 
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3-е место среди 26 городов и р-нов Арханг. обл. Ежегодно 

проводятся район. соревнования среди дошкольников по 4 видам 

спорта, район. спартакиада школьников по 8 видам спорта, 

отборочные этапы Беломорских игр и летних спорт. игр. Семи 

судьям р-на присвоена 2-я, четверым – 3-я судейская кат., 180-ти 

спортсменам – массовые разряды по биатлону, полиатлону, 

баскетболу, волейболу, лыж. гонкам, лёгкой атлетике, спорт. 

гимнастике, пулевой стрельбе, шашкам. В состав сборных команд 

Арханг. обл. в 2015 вошли 19 спортсменов по биатлону, 11-по 

полиатлону, 1-по лыж. гонкам. 

 Культу а. Организацией культ.-досуговой и 

просветительской деятельности занимаются МБУК: «Онеж. ист.-

мемориал. музей», «Онеж. Дворец культ.», «Онеж. библиотечная 

система», «Золотухский культурно-досуговый центр», 

«Кодинский культурно-досуговый центр», «Культурно-

досуговый центр «Чекуевский», «Малошуйский культурно-

досуговый центр», «Нименьгский культурно-досуговый центр», 

«Покровский культурно-досуговый центр». МКУК: «Порожский 

культурно-досуговый центр». В структуру «Онеж. ДК» входят: 

«Онеж. ДК», «Дом культ.» (п. ЛДК), «Клуб» (п. Поньга). В Онеж. 

Дворце культ. функционируют творч. кол-вы: Нар. кол-в хор рус. 

песни (рук. А.Б. Сапегина), хор ветеранов (рук. Н.В. Харитонова), 

дуэт «Прялица», анс. «Онеж. жемчужины» (рук. В.В. Логинова), 

Нар. кол-в акад. хор (рук. А.М. Данилова), Нар. театр (рук. К.А. 

Ядовин), дет. театральный кол-в «Балаганчик» (рук. К.А. 

Ядовин), хореографич. кол-в «Разрешите пригласить» (и.о. рук. 

О.В. Головченко), хореогр. кол-в «Стремление» (рук. М.А. 

Мезенцева), хореогр. кол-в «Театр танца» (рук. М.А. Пелевина), 

клуб «Нар. умельцы» (рук. Т.П. Антипова). Проводятся 

традиционно мероприятия: фест. нар. творчества «Онеж. зори», 

хореографические фест. (дет. и взрослые), фест. духовно-патр. 

музыки «Зори Отечества», нар. гуляния с театрализовано-

концертной программой в новогоднюю ночь, на Масленицу, с.-х. 

ярмарки, спектакли, конкурсы и др. формы. В структуре Онеж. 
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библиотечной системы: Гор. б-ка пос. ЛДК, Дет. б-ка, 

Поньговская гор. б-ка, Центр. б-ка им. Пушкина, 17 сел. б-к. 

  у изм. Реализуется муницип. программа «Развитие 

въездного и внутреннего туризма в Онеж. р-не (2019-22 годы)». 

Изготовлены и установлены информ. щиты и дорожные 

указатели, изданы турист. буклеты и карты. Заключено 

соглашение с Арханг. регион. турист. ассоциацией по 

взаимодействию и сотрудничеству. На терр. р-на действует 

Онеж. фил. ФГБУ «Нац. парк «Водлозерский». Имеются 

гостевые комплексы «Алёнушка», «Лесн. сказка», деревенский 

дом «Андозерская усадьба», домашний отель «Онеж. гора», 

спорт.-гостиничный комплекс «Чайка». 

  амятни и и то ии и  ульту ы. На терр. р-на 

сохранились пам. дерев. архитек. Распространёнными типами 

дерев. ц. были шатровые. После никоновских реформ кон. XVII в. 

появились кубоватые храмы. Древнейшей считалась ц. Св. 

Николая Чудотворца в с. Турчасове (ныне дер. Посад), 

упоминаемая в грамоте 1436. Позднее построена Спасо-

Преображенская ц. (1647), после пожара (1776) выстроен 

Турчасовский «тройник», от к-рого остались Преображенский 

храм (1786) и колокольня (1793). Шатровая Благовещенская ц. 

(1795) сгорела от удара молнии в гл. купол храма на праздник св. 

апостолов Петра и Павла 12.07.1964. Жителями Турчасова на её 

месте установлен поклонный крест (25.08.2008). 

 Вызывает интерес Крестный мон. на Кий-острове близ 

Онеги. Основан в 1656 патр. Никоном. По преданию, Никон 

потерпел кораблекрушение и чудом спасся на Кий-острове. 

Сохранились постройки мон.: Крестовоздвиженский собор 

(1660), Надкладезная ц. Происхождения Честных Древ 

Животворящего Креста (1660) с пристроенным хозяйственно-

келейным корпусом (ок. 1715), ц. Рождества Богородицы (1689), 

мон. корпуса и фрагменты ограды. В с. Пурнема сохранился 

самый древ. храм на побережье Белого м. – древ. шатровая 

Никольская ц. (1618). После закрытия ц. (ок. 1930), здание 
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использовалось как колхозный зерновой склад. В 1990-91 храм 

был отремонтирован. Храмовый комплекс («тройник») в дер. 

Абрамовской (возле с. Малошуйка): пятиглавая Сретенская ц. 

(1873), дерев. Шатровая Никольская ц. (1638), шатровая 

колокольня (1807). В дер. Нименьге (8 км. к сев. от ст. Нименьга) 

– дерев. пятиглавая двухэтажная Преображенская ц. (1978) с 

дерев. колокольней. 

 В Онеге установлены мемориалы дважды Герою Сов. Союза 

контр-адмиралу А.О. Шабалину (29.07.1951); первому сов. науч.-

исслед. судну «Персей», построенному на онеж. судоверфях 

(21.07.1979); онеж. капитанам (23.08.1981); онежанам, погибшим 

в годы Вел. Отеч. войны (23.08.1980, 09.05.1995). Обелиски: 

работникам л/з № 32-33, погибшим в годы Вел. Отеч. войны; на 

братской могиле командиров и красноармейцев, погибших при 

защите г. Онеги от интервентов и белогвардейцев 01.08.1919 

(11.07.1921); памятный знак в честь первых маёвок (06.07.1988) и 

др. В насел. пунктах О. р. установлены: пам. крестьянам, 

отразившим нападение англичан в период Крымской войны 1855 

(27.06.1867) в дер. Лямце; бюсты В.И. Ленина – в Онеге 

(04.07.1925), на станции Малошуйка (1954). В сов. годы были 

установлены обелиски на братских могилах партизан и 

красноармейцев, погибших в Гражд. войне 1918-20 – в Онеге, 

дер. Вазенцы, Нижмозеро, Пияла, Поле, Порог, Прилуки 

(Погостище), Тамица, Турчасово (ныне дер. Посад), Чекуево 

(перенесён в дер. Анциферовский Бор); обелиски и пам. уч. Вел. 

Отеч. войны – в Онеге, пос. Легашевская, Поньга, в деревнях 

Анциферовский Бор, Большой Бор, Вазенцы, Верховье, 

Ворзогоры, Грибаниха, Грихново, Карамино, Клещево, Лямца, 

Нижмозеро, Павловский Бор, Пияла, Порог, Прилуки, Прошково, 

Пурнема, Тамица, Турчасово (ныне дер. Посад), Усть-Кожа, 

Фехтальма, Хачела, а также в дер. Ярнема (с 12.09.1979 в составе 

Плесецкого р-на), посёлках Глазаниха, Ковкула, Кодино, 

Покровское, Малошуйка, Мудьюга. на ж.-д. разъезде пост 243 

км.; в память жертв полит. репрессий – у переезда по автодороге 
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Онега-Вонгуда; и др.; памятный мемориал. комплекс «Сквер 

Памяти», посвященный воинам, погибшим в горячих точках и 

локальных конфликтах. 

  здатель  ая деятельно ть. С  . Первая газ. «Кр. 

Онега» учреждена в 1920 как орган к-та РКП(б) и исполкома 

Онеги и Онеж. у. Арханг. губ. Выходила тиражом 1800 экз. (с 

20.08.1920 по 09.12.1924). С 28.09.1929 выпускалась газ. «Онеж. 

лесоруб» (ред. Н.Ф. Власов) – орган Онеж. и Чекуевского 

райкомов ВКП(б). В ней печатались сводки работы л/п и бригад 

на лесозаготовках. С 12.02.1930 выходила газ. «Онеж. ударник», 

к-рая в 1953 переименована в «Сов. Онегу», «Сов. Онега» стала 

4-полосной, макс. тираж издания достигал 13 430 экз. (1990). 

Ныне называется район. газ. «Онега» (с 1994). Учредители: 

агентство по печати и СМИ Арханг. обл., адм. МО «Онеж. 

муницип. р-н», ГАУ «Издательский дом «Онега» (гл. ред. В.Ю. 

Кузнецов). Онеж. типография обеспечивает выпуск газет, 

агитационно-бланочной и книж. продукции. 

 Обще твенные о  анизации. Обществ. деятельность на 

терр. р-на осуществляют орг-ции ветеранов войны и труда, 

женщин Онеги и Онеж. р-на и др. На 01.01.2021 в р-не действуют 

65 ТОСов, они созданы в каждом муницип. образовании. 

Благодаря реализации проектов ТОС благоустроена терр. 

посёлков Куша и Золотуха, построены спорт. и эстрадные 

площадки у здания клуба пос. Глазаниха, сооружён пожарный 

водоём в пос. Малошуйка и др. 

 Ист. Устав муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», ред.2014. 

 Лит. Красная Онега. №27. 17.07.1921. С.3.; Поморская 

энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.431-433.; Том V. Архангельск, 

2016. С.148-155. 

 

 О Е  СК   СЕ Л СК   ЛЕС О  , пр-тие по охране 

лесов и лесовосстановлению в Онеж. р-не Арханг. обл. Создан 

как межколхозно-совхозный лесхоз 12.01.1973 на базе Онеж. 
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группы лесн. х-ва об-ния «Облмежхозлес». Реорганизации: Онеж. 

меж. хоз. лесхоз (16.11.1983), ТОО «Онеж. межхоз. лесхоз» 

(19.10.1993), Гос. учреждение «Онеж. сел. лесхоз» Арханг. обл. 

гос. учреждения управл. сел. лесами (с 01.08.2005). В состав 

вошли терр. трёх к-зов и четырёх с-зов Онеж. р-на. Общ. пл. 

составила 66 300 га. Лесоустройство проведено в 1972-73 и 1986. 

За период 1972-2006 выращено лесн. культ. на пл. 1416 га. Наиб. 

объёма произ-ва достиг в 1988: заготовка древесины составила 

11 391 м
3
, вывоз древесины – 14 065 м

3
, произ-во пиломатериалов 

– 6704 м
3
. Директора: Н.В. Кушников (1973-75), Е.М. Вихман 

(21.07.1975-28.01.1994), М.Д. Мотрюк (25.03.1994-10.01.1995), 

В.Н. Серов (18.03.1995-22.11.1996), Л.А. Конькова (26.12.1996-

15.10.2002), Э.С. Абрамов (с 15.10.2002). На 2020 – 

ликвидирован. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.639. 

 

 О Е  СК    Е Д, образован в 1780 в сост. Арханг. обл. 

Вологод. наместничества из сев. вол. Каргоп. у. Новгородского 

наместничества. В 1785 в Онеж. у. было 47 вол., 3 села, 1 острог и 

1 городок. С образованием Олонецкого наместничества к нему от 

Онеж. у. отошли Кемский городок, Сумский острог и Шуерецкая 

вол., образовавшие Кемский у. В 1797 в Онеж. у. было 269 сёл и 

деревень (9 115 душ муж. пола). В 1905 земельная пл. Онеж. у. 

составляла 2 686 418 десятин, из них принадлежало: казне – 

2 605 192, церквям и монастырям – 26 022, городам – 3 132, 

крестьянам – 40 564, пр. владельцам – 11 508 дес. В Онеж. у. 

проживало 55 458 чел. (1914); в ср. на одно крест. хоз-во 

приходилось 5,51 дес. надельной земли. В 1917 Онеж. у. состоял 

из 20 вол. [Ворзогорская, Калгачинская, Кирилловская, 

Кокоринская, Кушерецкая, Кяндская, Летнезолотицкая, 

Лямицкая, Малошуйская, Мардинская, Мудьюжская (или 

Алексеевская), Наволоцкая, Нименьгская, Пияльская, 

Подпорожская, Посадная, Прилуцкая, Пурнемская, Савинская, 

Тамицкая]. Адм. центр Онеж. уезда. находился в Онеге. В 1918 
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вновь образованы Вонгудо-Андозерская, Дениславская, Кожская, 

Нижмозерская, Польская и Унжемская волости. На 01.12.1918 в 

261 насел. пункте у. проживали 51,52 тыс. чел., в т.ч. в Онеге - 

5,61 тыс. чел. Летом 1920 в сост. Онеж. у. переданы 4 вол. 

Кемского у. (Колежемская, Лапинская, Надвоицкая и 

Нюхотская), а также Сумский Посад (или Сумско-Посадская 

вол.). В апр. 1923 эти вол. были присоединены к Кемскому у. 

Карельской труд. коммуны. В 1921 образована Ярнемская вол. В 

июне 1924 декретом ВЦИК образовано 6 укрупненных вол. 

(Кяндская, Онежская, Плесецкая, Поморская, Турчасовская и 

Чекуевская); Летнезолотицкая вол. переведена в состав Арханг. у. 

Декретом ВЦИК в 1925 подтвержден статус Онеги как города. На 

01.10.1924 площадь Онеж. у. равнялась 26,42 тыс. кв. км.; в 296 

насел. пунктах проживало 39,88 тыс.чел. На 01.01.1928 пл. у. 

равнялась 23,60 тыс.кв.км.; в 224 насел. пунктах проживало 37,8 

тыс.чел. (в т.ч. муж. – 16,7 тыс., жен. – 21,1). В окт. 1926 Плесец. 

вол. передана в состав Арханг. у. С упразднением Онеж. у. в 1929 

его терр. вошли в сост. вновь образованных Онеж. и Чекуевского 

р-нов. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.283. 

 

 О Е  СК   Ф Л   Л  ОДЛО Е  СКО О 

    О   Л  О О     К , особо охраняемая природ. терр. 

федер. значения. Нац. парк учреждён 20.04.1991 для сохранения 

уникального природ. комплекса оз. Водлозеро и бас. р. Илекса, 

культ.-ист. пам. Европ. Севера России и создания условий для 

развития туризма. Расположен на терр. Респ. Карелия и Арханг. 

обл. Пл. 468 900 га. Из них 341 085 га – Онеж. фил. (заповедная 

зона 90 245 га, особо охраняемая 162934 га, рекреационная 33 823 

га, лесохозяйственная 54 083 га). Рельеф – плоская моренная 

равнина, климат умеренно-континентальный. Среднегодовая 

темп-ра воздуха 1,6 
о
С (+36…-48 

о
С), среднеиюл. 16,4 

о
С, 

среднеянв. -11,6 
о
С. Вегетационный период 140-148, безморозный 

период 95-105, устойчивый снежный покров 140-180 дней. 
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Мощность снежного покрова 45-80 см, в отд. годы до 1 м. 

Промерзание супесчаных почв на 40-50 см, суглинистых на 50-60 

см. Ледостав в кон. нояб., ледоход в кон. апр. Малые и ср. оз. 

освобождаются ото льда на 9-19 дней позже вскрытия рек. За год 

выпадает 500-600 мм осадков. Величина осадков знач. превышает 

величину испаряемости – 300-350 мм, что способствует 

заболачиванию. Зима продолжительная, мягкая. Весна поздняя, 

затяжная. Лето короткое и прохладное. Осень ранняя, тёплая, 

продолжительная. Почвы болотные и подзолистые. Преобладают 

сосняки сфагновые. В пределах лесн. фонда находится крупный 

массив особо ценных ненарушенных таёжных лесов. Парк богат 

водами, пл. бас. Илексы 3 950 км
2
, причем более 90% этой пл. 

приходится на терр. Арханг. обл. Мн. оз. (Монастырское, 

Лузское, Тун) и болот, где в период миграции отмечаются 

массовые скопления гагар, лебедей, уток, гусей, куликов. 

Наблюдается одно из крупнейших на сев.-зап. России скоплений 

хищных птиц: встречаются орлан-белохвост (почти 30 гнездовых 

пар), скопа (20-26 пар), орел-беркут (5-7 пар), а также журавль 

серый, филин, неясыть бородатая, сова белая, сокол-сапсан. В 

парке высока плотность гнездования уток, тетеревиных. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.370-

371. 

 

  О Е  СК  », с-з в Онеж. р-не Арханг. обл. Образ. 

15.01.1930 на базе сельхозартели «Сев. полюс» и коопсельхоза 

Онеж. центр. торга как Онеж. трест пригородных сельхозпр-тий 

для обеспечения трудящихся продуктами питания. В 1930-35 

трест владел 300 га пахотной земли для выращивания овощей и 

картофеля, имелось 16 теплиц, содержалось 600-700 коров, до 

1500 свиней. Трест реорганизован в пригородное х-во № 13 

Арханг. треста с-зов молочно-овощного профиля (01.03.1937), 

затем в с-з № 5 (1938). С-з № 5 занимался выращиванием 

зерновых, овощей и картофеля, кормовых культур, жив-вом. На 

01.01.1941 содержалось 112 голов кр. рог. скота, 69 свиней, 48 
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лошадей. В годы Вел. Отеч. войны работали в основном 

женщины и подростки, восстановлено тепличное х-во, благодаря 

чему за сезон собирали до 600 кг огурцов (1943). Поголовье рог. 

скота уменьшилось до 82, свиней до 16 голов, урожай зерновых 

составлял 10 ц/га. В 1947 поголовье скота составляло 90 голов кр. 

рог. скота, 19 свиней, 45 лошадей; средний удой на 1 корову – 

1748 л.; имелся трактор. В 1950-е в связи с укрупнением х-в в с-з 

№ 5 вошли к-зы дер. Андозеро, Порог и Вонгуда (1958), к-зы 

«Корельский» и «Первомайский» (1959), «Победа» и «8 Марта» 

(1960). Укрупненный с-з переименован в с-з «Онеж.» 

(01.02.1965). В 1980-е пр-тие было рентабельным, в 1985 

получило прибыль 184 000 рублей. В 1990 содержалось 2 165 

голов кр. рог. скота (800 коров), удой на одну корову составлял 

2582 кг молока; произведено 2006 т молока, 283 т мяса, 1 497 кг 

картофеля, 181 т овощей. В 1992 на базе с-за образ. ТОО 

«Онеж.», содержалось 1552 головы кр. рог. скота (520 коров), 

посевная пл. составляла 457 га. В послед. годы поголовье скота и 

объёмы продукции уменьшались. В 2000 ТОО преобразовано в 

СПК «Онеж.», к-рый занимался произ-вом молока, мяса, 

выращиванием картофеля, заготовкой леса. 14.03.2002 

имевшиеся мощн. и ресурсы вошли в крестьянско-фермерское х-

во «Восход». К-зу присуждалось переходящее Кр. знамя Онеж. 

горкома КПСС и Онеж. райисполкома (1965). Награждены орд. 

Труд. Кр. Знамени доярки Е.В. Добрецова и Л.А. Никулина, орд. 

«Знак Почета» – дир. В.М. Гаревских. Лучшей дояркой 1985 

признана Л.А. Никулина. Директора: А.Т. Медведев (1937), Л.И. 

Поспелов (1937-41), Г.А. Макаренко (1941-42), К.С. Ульянов (с 

21.03.1942), В.М. Гаревских (1961-67, 1970-73), Н.И. Панов 

(1967-69), В.Н. Новожилов, В.А. Зиновьев (1976-81), Е.А. Зотова 

(1981-85), А.А. Панчин, Н.Н. Чертова (1992-2000), О.Г. Федорук 

(2000-02). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.637. 
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  О Е  СКОЕ  О О   Е», нац. парк, особоохраняемая 

природ. терр. федер. значения. Расположен в сев. ч. Онеж. 

полуострова, на терр. Онеж. и Примор. р-нов Арханг. обл. 

Управл. – в Северодвинске Арханг. обл. Учреждён Пост. Правит-

ва РФ от 26.02.2013 № 153 с целью сохранения малонарушенных 

лесн. терр., важнейшего узла миграции перелётных птиц в Сев. 

полушарии, исторически сложившегося культ. уклада поморов, а 

также создания условий для развития туризма. Общ. пл. – 201 668 

га, в т.ч. земли лесн. фонда – 180 668 га, земли вод. фонда в 

акватории Унской губы Белого м. – 21 000 га. Единственный в 

Европе крупный массив коренных таёжных лесов, выходящих на 

мор. побережье. Распространены северотаёжные еловые и 

сосновые леса разл. типов. Леса сложены гибридными формами 

двух видов ели – ели европ. (picea abies) и ели сибирской (picea 

obovata), а также сосны обыкновенной (pinus silvestris). На терр. 

нац. парка наблюдается уникальное сочетание материковых 

таёжных, болотных, озёрно-долинных и прибрежных природных 

комплексов. О.п. – ключевая орнитологическая терр. России. 

Место массового скопления водоплавающих перелётных птиц. 

Прибрежная акватория у Летнего берега Белого м., особенно в р-

не Унской губы, служит местом масс. остановок морянки, гусей, 

казарок. Встречается от 155 до 190 видов птиц, среди к-рых 

рябчик, глухарь, длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч, 

трёхпалый дятел, чёрный коршун, вяхирь, скворец, иволга, 

краснозобая гагара, гага, полярная крачка, рогатый жаворонок, 

белая куропатка. На побережье и в приустьевых частях рек 

расположены старинные помор. поселения, в т.ч. пос. 

Пертоминск, дер. Яренга, Лопшеньга, Летний Наволок, Летняя 

Золотица, Лямца, где сохранились пам. дух. и матер. культ. 

поморов. С 2016 находится под управл. ФГУ «Нац. парк 

«Кенозерский». Директор О.Л. Продан (2013-16).  

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.639-

640. 
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  О Е  СКОЕ  О О   Е – 1997», междунар. экол. 

экспедиция на Онеж. п-ов 22-28.07.1997. Организована и 

проведена Ассоциацией заповедников и нац. парков Сев.-Зап. 

России и Водлозерским нац. парком при поддержке Гос. к-та по 

охране окруж. ср. Арханг. обл. в целях изучения перспектив орг-

ции нац. парка «Онеж. Поморье». Нач. эксп. – О.В. Червяков. 

Был совершен облёт Онеж. п-ова, на т/х «Шабалин» пройдено 

более 200 км вдоль побережья до Соловецких о-вов. Отмечено, 

что береговые и прибрежные мор. экосистемы Онеж. п-ова 

характеризуются высоким уровнем биоразнообразия и являются 

средой обитания мор. млекопитающих – тюленя гренландского, 

нерпы, белухи и др., все реки – нерестилища ценных пород рыб – 

сёмги, кумжи, горбуши и др., а мор. зал. – места размножения 

важных промысл. видов – наваги, сельди. Исследуемая терр. – 

узел миграционных путей птиц в Сев. полушарии. 

Специфическая особенность Онеж. Поморья – исторически 

сложившийся хоз. уклад мест. нас., базирующийся 

исключительно на трад. методах использования возобновляемых 

биол. ресурсов. Эксп. предложила сделать Онеж. Поморье 

своеобразной моделью устойчивого естеств. развития на основе 

экол. сбалансированного использования природ. ресурсов с 

последующей орг-цией здесь нац. парка, т. к. терр. Онеж. 

Поморья предельно компактна, практ. изолирована от др. терр. 

Онеж. п-ова водами Белого м., а её границы корреспондируются с 

границами целостной экосистемы. К нац. парку должна быть 

отнесена и прибрежная акватория Белого м., и его зал. с 

мелководной приливно-отливной полосой по всему периметру 

побережья, и прилегающие участки шельфа. При этом признано 

целесообразным отнести терр. лесн. фонда, освоенную 

лесоэксплуатацией на базе существующих лесовозных дорог, к 

землям, включённым в границы нац. парка без изъятия из хоз. 

использования. Проектирование и орг-ция нац. парка «Онеж. 

Поморье» должны стать важным проектом междунар. 
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сотрудничества в деле охраны природы Арктич. бассейна 

Европы. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.371. 

 

О                     в   хан ель  ой обла ти. В 

1932 создано обл. об-во пролетарского туризма и экскурсий с 

бюро в Онеге (1934). С 1935 в нек-рых шк. Архангельска и р-нов 

обл. в летнее время открыты турист. базы для орг-ции походов и 

экскурсий. В 1936 развитие Т. передано в ведение профсоюзов. В 

1938 делегация обл. уч. в 1-м Всерос. совещании орг. Т. в 

Москве. В 1940 открыта Арханг. обл. дет. экскурсионно-турист. 

станция, в шк. появились турист. кружки, проводились 

многодневные турпоходы. Наиб. акт. занимались этой работой 

учителя Н. Кошкин в шк. № 22, Г. Лоренц - № 44, Г. Бострем - № 

6 и др. На пр-тиях, в вузах и техникумах турист. группы и секции 

Т. начали оформляться в 1950-х. В Северодвинске создана 

турсекция Севмаша (рук. Г. Назаров), в Архангельске – АГПИ (И. 

Таурас). В 1956 состоялся 1-й обл. слёт туристов. В 1958 на слёте 

«Европа-Азия» на Урале наша к-да туристов-лыжников заняла 3-

е место. В 1956 создана обл. секция самодеятельного туризма, 

преобразованная позднее в обл. федерацию туризма. В 1963 с 

целью развития планового и самодеятельного туризма, орг-ции 

многодневных турист. маршрутов по Арханг. обл. и за её 

пределами, походов, слётов и соревнований создан облсовет по 

туризму – обществ. орг-ция, в сост. к-рой вошли представители 

проф. и комс. орг-ций, спорт. об-в, ДОСААФ, станции юных 

туристов, турсекций и клубов. В 1965 на его базе в структуре 

облсовпрофа создан облсовет по туризму и экскурсиям (предс. А. 

Аргандеев). В 1967 создано Арханг. экскурсионное бюро (с 1976 

– бюро путешествий и экскурсий) для орг-ции многодневных 

турист. маршрутов по Арханг. обл. и за её пределами, походов, 

слётов и соревнований. С 1972 работала турист. контрольно-

спасательная служба (позднее передана МЧС), к-рая занималась 

обеспечением безопасности туристов, контролем за подготовкой 
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и прохождением групп на маршрутах, орг-цией семинаров для 

инструкторов турбаз и рук. турпоходов, нач. и ср. турист. 

подготовкой спортсменов. Под контролем этой службы 

находилось до 250-300 групп в год. Арханг. спасательные отряды 

выезжали на соревнования в Башкирию, Карелию, Красноярский 

край, неоднокр. занимая призовые места. В 1973 в обл. 

насчитывалось 18 клубов туристов и 130 турсекций. В 1974 в М. 

Карелах открыта турбаза «Сев. Двина» на 260 мест для туристов 

пеших и водных (по Сев. Двине, Ваймуге, Онеге, Келде, 

Пукшеньге) маршрутов. Для обслуживания туристов и экскурсий 

создана автобаза «Турист». На лыжных маршрутах построено 6 

лесн. избушек-приютов для туристов-лыжников, приют на 

Сийских оз. для путешествий на байдарках и ялах. Для 

желающих заниматься спорт. ориентированием оборудованы 

экол. тропа и учеб. полигон. В 1978 бюро путешествий и 

экскурсий открыто в Северодвинске. С 1981 начала 

обслуживание туристов гостиница «Беломорская» в 

Архангельске. Всего за 40 лет работы облсоветом построено 3 

турбазы, 1 тургостинница, 7 турприютов, автобаза «Турист»; 

открыто 6 бюро путешествий и экскурсий, 4 клуба туристов. В 

1973 при Арханг. обкоме ВЛКСМ создано бюро междунар. 

молодёжного туризма «Спутник» (пред. А. Семьин), к-рое 

формировало группы для поездок за рубеж, организовывало 

обмен турист. группами с Польшей, Норвегией, Германией, 

Англией и т.д. Осваивались новые турист. направления: летний 

отдых детей, орг-ция мор. туров на Соловец. о-ва и др. Пик 

деятельности – кон. 1980 – нач. 1990-х, когда у Архангельска 

появились города-побратимы Слупск, Вардё и др. В 1989 для 

обслуживания иностр. граждан, приезжающих на экскурсии в 

Архангельск и на Соловец. о-ва, создано отд. «Интуриста». В 

конце 1990-х турист. отрасль почти полностью перешла в 

частные руки. Сегодня на турист. рынке Арханг. обл. работают б. 

80 компаний, из них 12 туроператоров специализируются на 

создании собственных маршрутов, приёме и обслуживании 
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туристов в Арханг. обл.; 20 турфирм ориентированы на въездной 

туризм; фирмы-турагенты предлагают услуги по отправке групп 

и отдельных туристов на отдых в Россию и за рубеж. Одной из 

ведущих тур.-экскурс. компаний, к-рые принимают и 

обслуживают туристов на Рус. Севере, является «Помор-тур», 

основанная в 1994. Она организует деловой, семейный и 

паломнический туризм; возрождает популярные авиа- и 

теплоходные маршруты на Соловец. о-ва, реализует программы 

«Старые рус. праздники в сев. провинции»; уч. в межрегион., 

всерос. конкурсах и выставках, является лауреатом многих из 

них; чл. «Гильдии качества». В последнее время среди нов. 

турист. маршрутов появились: Плесец. космодром, Водлозерский 

и Кенозерский нац. парки, охотничьи и рыболовные туры, 

спелеомаршруты в пинежские пещеры, паломнические туры. 

Благодаря нов. турфирмам в наиб. посещаемых р-нах Арханг. 

обл. построены совр. комфортные туробъекты. Приоритетные 

направления разв. сферы туризма и перечень осн. мероприятий 

по их реализации сформулированы в соц.-экономич. целевой 

программе «Разв. туризма в Арханг. обл.». Координирует работу 

турист. отрасли к-т по междунар. связями и разв. туризма обл. 

адм. (с 2010 – мин-во по делам молодёжи, спорту и туризму). В 

2002 группой крупных турист. компаний и гостиничных 

комплексов организована Арханг. региональная турист. 

ассоциация (АРТА) – некоммерч. орг-ция, союз работников 

турист. отрасли. Её цель – содействие разв. туризма в Арханг. 

обл., создание информ. базы по туризму, защита коллективных 

интересов чл. ассоциации, повышение вклада турист. отрасли в 

экономику обл. Предс. ассоц. – П.И. Ларионов (с 2005). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.390. 

 

   Л  Е   Людмила Се  еевна (09.11.1952, Онега 

Арханг. обл. – 17.05.2020, там же), чл. Союза журналистов РФ. 

Окончила Онеж. ср. шк. № 4 (1969), ф-т журналистики Ленингр. 

гос. ун-та (1978), литсотрудник (с 1971), зам. ред. (с 1976), ред. 
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газ. «Сов. Онега» (ныне «Онега») (2005-2017), дважды дел. 

съезда Союза журналистов, дважды лауреат 

премии Союза журналистов Арханг. обл. 

«Золотое перо Севера» за серию публикаций о 

судьбах тружеников Поонежья (1997) и за цикл 

публ. о ветеранах родного края (2011), 

победитель обл. конкурса «Лучший журналист 

года» (1999), победитель обл. конкурса 

«Женщина-директор года» в номинации «Сила 

характера» (2004). 

 Лит.: Пеннер Я.К., Ульянов А.И. Литературное творчество онежан. 

Онега, 2012. С.102. 

 

        К  О Е   . Первый в гор. пам. был установлен 

11.09.1911 царю-освободителю крестьян  ле  анд у  то ому 

(снесён после рев.). 11.07.1921 у Свято-Троицкого собора на 

братской могиле красноармейцев, павших в борьбе за 

освобождение Онеги от белогвардейцев и иностр. интервентов в 

1918-20, открыт обелиск «  память   . бо цов за о вобождение 

Севе а», изгот. мастерами Д. Бахматовым и С. Соловьёвым. В 

1970-е терр. обелиска обнесена чугунной оградой, дорожки к нему 

со стороны пр. Октябрьский забетонированы, участок озеленён 

иргой. В верховье города в 1988 открыт пам. на месте маёвок 

1905-07. В годы Вел. Отеч. войны онежане мужественно 

сражались за Родину, шесть чел. получили зв. Героя Сов. Союза; 

мн. погибли на фр. В гор. установлено неск. скульптурных пам. 

онежанам-ф онтови ам. Первый (дерев.) обелиск заложен к 20-

летию Победы. В 1980 он заменён монументальным сооружением, 

созд. по проекту арханг. архитек. В.М. Кибирева; скульптор В.Д. 

Свешников. Монумент состоит из двух разновысоких пилонов 

(сделаны на онеж. з-де ЖБИ), соединённых скульптурным 

металлическим рельефом с изображением представителей трех 

родов войск и скорбящей Матери. В 1951 на центр. пл. города 

установлен пам. А.О. Шабалину – дважды Герою Сов. Союза, 
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Почётн. гражд. Архангельска и Онеги. Пам. воинам К . а мии, 

уме шим в  о питале в Оне е от полученных на ф онтах  ан, 

установлен 9 мая 1975 на месте их захоронения. У подножия 

гранитной скульптуры начертаны строки из «Реквиема» Р. 

Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся, помните, какой 

ценой завоёвано счастье!». В 1980 в пос. л/з № 32-33 открыт пам. 

ле опильщи ам, погибшим на фронтах Вел. Отеч. войны: в верх. 

части – гранитный монумент-барельеф скорбящей Матери, а ниже 

– также слова Р. Рождественского: «Мечту пронесите через года и 

жизнью наполните, но о тех, кто уже не придёт никогда, 

помните!», и даты: «1941-1945». Пам. изготовлен по проекту 

скульпт. В.В. Исаевой на Ленингр. комб-те декоративно-

прикладного искусства и скульптуры. 9 мая 1995 в парке Победы 

открыта мемориал. стена с именами онежан, погибших в годы Вел. 

Отеч. войны. Обелиски в честь земляков, погибших на фронтах 

Вел. Отеч. войны, установлены также у клубов л/з № 34 и 

Легашевской запани. В 1979 на набережной открыт пам.-стелла 

научн.-исслед. судну   е  ей». Известно, что из онежан вышло 

немало славных мореходов. В память о них в дни празднования 

200-летия Онеж. мор. торг. порта (авг. 1981) воздвигнут пам.-

мемориал онеж.  апитанам. Он представляет собой бетонную 

стену с привинченным штурвалом и вмонтированными в неё 

металлическими досками, на к-рых начертаны имена наиб. 

прославленных мореходов-онежан: А.С. Кучин, В.В. Ручкин, В.В. 

Сивков, Г.И. Поспелов, И.Н. Ульянов, П.А. Пономарёв, П.И. 

Бурмакин, Ф.Д. Панфилов. 

 Ист.: Архангельские губернские ведомости. №194. 14.09.1911. С.2.; 

Красная Онега. №27. 17.07.1921. С.3. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.401 

 

         К      О Д . Наряду с таким уникальным 

пам. природы как Кий-остров, исполкомом Онеж. район. Сов. 

нар. деп. по представлению Об-ва охраны пам. природы взяты на 

учёт след. пам. природы: участок лиственничного леса вдоль 
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Белого м. у д. Лямца на пл. 50 га; геогр. посев в р-не р. Кяреги; 

Мудьюжский заказник боровой дичи; участок Падун на р. 

Сывтуге с порогами; посадки сосны сибирской (сибирского 

кедра) в 27 и 239 кв. Онеж. и Нижмозерского лесничества в виде 

букв и цифр «Слава КПСС» и «Ленину – 100»; Андозеро – место 

дет. отдыха; Талецкий ключ с его естеств. источником; сосновая 

роща в черте города Онеги. В апреле 1991 взят на учет Нац. прир. 

парк «Водлозерский», в мае 1992 – Кожезерский ландшафтный 

заказник. В 1995 учреждён нац. парк «Онеж. Поморье». 

 Ист: Пост. Совета Министров РСФСР № 224 от 20.04. 1991; 

Решение Онежского райисполкома № 101 от 26.06. 1986; там же №40 от 

14.05.1992; МБУК «ОИММ» Оп.3. Д.26. ЛЛ.1-9; там же Д.193. ЛЛ.1-27. 

 Лит.: Север./ Сост. Руф Л.В. – М. – 1975. – С.112-155. 

 

     ЕЛЕ Е   ван  ванович (31.08.1904, дер. Каска 

Вазенской вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне 

Онеж. р-н Арханг. обл. - ?), парт. работник. Из 

крестьян. В 1913-16 учился в Пачепельдской сел. 

шк., одноврем. начал труд. деятельность 

пастухом в зем. общине. В 1916-20 – 

чернорабочий лесн. биржи А.М. Андреева в 

Петрограде. В 1922-26 работал сплавщиком-

лесокатом, затем ст. милиционером Чекуевской 

вол. милиции, избачом Чекуевского волисполкома. 1929-35 – зав. 

зем. отд. ст. инструктор по труду, зав. торгов. отд. Онеж. 

райисполкома. Чл. ВКП(б) с 1926. В 1936-37 – пред. завкома 

профсоюза л/з № 32-33 в Онеге. В 1937-39 – 2-й секр. Онеж. 

райкома ВКП(б). С 6 марта 1939 по янв. 1941 – 1-й секр. Приозёр. 

райкома ВКП(б). Янв.–июнь 1941 – Ленингр. курсы при ЦК 

ВКП(б) в Ленинграде. Уч. Вел. Отеч. войны 1941-45: ст. 

инструктор политуправления Карел. фр., нач. оперативной 

группы штаба партиз. движения Карельского фр., зам. ком. 33-го 

бат. по политчасти, зам. нач. по политчасти 96-го воен. госпиталя 

Беломор. ВО (г. Кандалакша Мурман.обл.). После демобилизации 
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из Сов. Армии – майор запаса. С марта 1946 – 1-й секр. Примор. 

райкома ВКП(б). Нояб. 1948 - авг. 1949 – курсы секр. при Арханг. 

обл. парт. школе. С апр. 1952 – зам. дир. по полит. части Плесец. 

лесоперевалочной базы треста «Союзпереваллес» (дер. Наволок 

Плесец. р-на). Избирался деп. Примор. район. Сов. (1947-52). 

Награждён орд. Кр. Звезды (04.10.1942), 2 мед. 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.279. 

 

     О  О   алентин  нд еевич (род.16.10.1937, пос. 

Плесецк Арханг. обл.), дир. Онеж. ЛДК (1974-

95), Засл. работник лесн. пром-сти (1997), 

Почётн. гражд. г. Онеги и Онеж. р-на (1999). 

Закончил неполную ср. шк. в с. Ярнема, 

Арханг. лесотехн. техникум, по окончании к-

рого получил квалиф. механика деревообр. 

произ-в. Труд. деятельность начал слесарем на 

Маймаксанском л/з № 26. После службы в армии вернулся на з-д. 

В 1962 вступил в члены КПСС. С марта 1963 до авг. 1965 работал 

инструктором Плесец. райкома партии. Закончил Высш. парт. 

шк. В авг. 1965 назначен дир. Пермиловского л/з, в дек. 1974 – 

Онеж. ЛДК. Под его руководством была проведена полная 

реконструкция всего произ-ва: подача сырья, лесопиление, 

погрузка продукции. Построена линия сушки и пакетирования. За 

этот период механизация труда достигла почти 90%. Много 

внимания уделялось соц. сфере, улучшению жизни работников 

пр-тия. Появилось благоустроенное жилье. Были проведены 

водопроводные, канализационные и тепловые сети. Построено 

нов. здание профилактория, пионерский лагерь, спорт. база, 

проведена капитальная реконструкция дома культуры. С дек. 

1995 – консультант ген. дир. пр-тия по вопросам произ-ва и сбыта 

продукции, с янв. 1999 – зам. дир. пр-тия по качеству. Награждён 

орд. Тр. Кр. Знамени. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.517. 



213 

        Ш    ле  анд    и о ьевич (28.11.1913, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 26.02.2001, 

Няндома Арханг. обл.), журналист, краевед, 

Почётн. гражд. г. Няндомы (1989). Окончил шк. 

№ 31 (1928) и шк. ФЗУ (1932) пос. Няндома 

(ныне г. Няндома) Арханг. обл., Арханг. обл. 

партшколу (1949). Работал слесарем, пом. 

машиниста паровоза, техником по 

рационализации и изобретательству в депо ст. 

Няндома СЖД (с 1932). В 1936 назначен зам. ред. газ. СЖД 

«Лесн. магистраль» (ныне «Сев. магистраль»). В 1941 

добровольцем ушёл на фр., воевал в Карелии, пом. нач. отд. 

штаба Карельского фр. по спец. шифрам и скрытому управл. 

войсками. Во время службы в армии (1942-46) получил 

профессию воен. журналиста, был зам. ред. стенгазеты. В 1945 

ранен. После демобилизации работал в Няндоме ред. газ. «Лесн. 

рабочий» (1946-47, 1957-65), инструктором политотдела (с 1949), 

секр. парткома ст. Няндома, зам. нач. политотдела 8-го отд-ния 

СЖД, зам. нач. дистанции пути по политчасти, нач. отд. кадров (с 

1956), секр. партбюро депо Няндома, зам. ред. няндом. район. газ. 

«Авангард» (с 1965), зам. дир. ПТУ № 11 (1971-73). На посту ред. 

П. проявил себя талантливым журналистом и умелым орг., под 

его рук-вом при ред. «Лес. рабочего» создан читательский сов., 

работало 7 внешт. отд., с газ. сотрудничали 36 рабочих и сел. 

корр., действовала шк. рабселькоров и ред. стенгазет. С 1945 

занимается исслед. ист. родного края. Работая в архивах 

Вологды, Петрозаводска и Архангельска (1994-99), собрал мат. о 

стр-ве ж.д. Вологда-Архангельск, по ист. Няндомы и р-на, об уч. 

рев-ции 1917, Гражд. войны. Подготовил выставки по ист. 

Няндом. р-на. Авт. сб. «На труд, как в бой» (2002), статей, опубл. 

в газ. «Правда Севера», «Авангард», «Гудок», «Сев. магистраль». 

Награждён орд. Отеч. войны II-й степ. (1985), мед., в т.ч. «За 

боевые заслуги» (1944). 
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Соч.: Строительство мамонтовской железной дороги. Вологда – 

Архангельск. 1894-1897 гг., по истории г. Няндомы: История 

Няндомы: год за годом, 1999; На труд как в бой… Город Няндома 

и район в годы Великой Отечественной войны. Няндома. 2002. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.655. 

 

  Е ДЕ СЕ   и олай  а  ович (27.11.1892, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 17.10.1965, 

там же). После окончания шк. был призван в 

армию, служил писарем. После воен. службы 

учился на курсах пожарных в Архангельске 

(июль 1915), работал рамщиком на л/з № 34, в 

заводском клубе создал и руководил дух. 

(25.09.1924), затем струнным (17.02.1926) 

оркестрами, вёл различ. кружки в Доме 

пионеров (муз., по обработке древесины), преп. нем. языка ср. 

шк. № 1. Актив. спортсмен, занимался борьбой, боксом, 

атлетикой, уч. в гор. и обл. соревнованиях. Первый рук. Кийского 

дома отдыха (1924-25), член общ-ва по охране природы (1950-е), 

уч. в секции по садоводству и озеленению города. Увлекался 

изобразительным искусством, рисовал эскизы для витрин, 

плакатов, почётн. досок пр-тий. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2017 года. 

Онега, 2016. С.147-148. 

 

  Е      О Е  СК    Е  Д    КО ФЕ Е      

 К (б), 3 -31 янв. 1919, состоялась в с. Биричево Кирилловской 

вол. Онеж. у., приняли участие более 20 дел. от Денислав., 

Кирилловской, Наволоцкой, Посад., Савинской и др. вол. ячеек 

РКП(б); также от 154-го и 157-го сп. 18-й сд. 6-й Кр. армии и 

Савинского отр. кр. партизан. На конф. рассмотрены вопр.: 

отчеты укома и уисполкома, избран Онеж. уком РКП(б): С. 

Заболотных (пред.), Я.П. Ершов (секр.), И.П. Соловьев, В.А. 

Рассказов, П.М. Агапитов. 
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 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.281. 

 

  Е ЕД         Е        О       КОЛО     

№ 7, строительно-мелиоративное пр-тие Онеж. р-на Арханг. обл. 

Создана в 1971 как машинно-мелиоративная ст., позднее 

реорганизована в ПМК № 7. В состав входили Чекуевский и 

Онеж. уч-ки. Пр-тие вело осушение, орошение и окультуривание 

земель, заготовку и вывоз торфа, стр-во и ремонт дорог, жилья. В 

1992 на базе ПМК № 7 создано АООТ «ПМК № 7». В 1993 

культ.-техн. работы выполнены на 28 га (1980-е – на 800-900 га). 

В дальн. годы мелиоративных работ не производили, пр-тие 

занималось перевозками лесн. грузов и стр-вом дорог. 

Ликвидировано в 2005. Руководители: А.Я. Кожарин (10.09.1975-

22.04.1991), А.Е. Артемьев (1991-94), Н.В. Петрович (1992, 1994), 

Н.Ф. Жуковский (1994-99), А.Н. Пышкин (1999-2001), В.В. 

Марков (2001-05). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.661 

 

  Е СЕ  », первое океанографическое, науч-исслед. судно, 

спец. оборудованное для изучения морей Арктики. Корпус его 

был заложен в Онеге купцом Епимахом Могучим (1916); 

предназначалось для зверобойного промысла; в 1919 спущено на 

воду и отбуксировано в 

Архангельск, в устье р. Лаи. 

Весной 1920 корпус шхуны был 

национализирован и передан на 

дооборудование Сев. научно-

промысл. эксп. По ходатайству 

одного из рук. Плавморнина И.И. 

Месяцева СТО принял решение о передаче «П.» Плавморнину 

(10.01.1922). Помочь в работах пригласили крестьянина-

судостроителя В.Ф. Гостева. Гл. машину, рулевое устройство и 

др. оснастку доставали с затонувших плавсредств и судов, 
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стоявших на приколе. Установку оборудования вели инж. В.Н. 

Цапенко и А.С. Воронич. Работы велись ускоренными темпами. 

07.11.1922 состоялся торжественный подъем Гос. флага РСФСР. 

Судно назвали в честь сев. созвездия Персей. Вскоре появился и 

свой флаг. В июне 1923 «П.» под командованием П.И. Буркова 

отошел от Соборной пристани Архангельска и отправился в 

первый рейс. С 1923 по 1941 судно совершило 84 науч. эксп. (6 

лет непрерывного плавания в морях Сев. Лед. ок.). Исслед. в обл. 

метеорологии, гидрографии, гидрологии, гидрохимии, 

ихтиологии и др. отраслей науки, проведенные уч., помогли 

решить многие важные нар.-хоз. вопросы. 25.07.1941 «Персей» 

был атакован германскими самолетами и затонул в губе Эйна п-

ова Рыбачий. 22.07.1979, в Онеге установлена стела в честь 

«Персея».  

Водоизмещение 5500т., мощность паровой машины 265 кВт, 

7 научных лабораторий. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.300. 

 

  Е  О    ладими  Се  еевич (род. 21.01.1962, г. Онега 

Арханг. обл.), ген. дир. ОАО «Молоко». В 1986 

окончил леч. ф-т АГМИ. Работал зав. 

Шомокшской амбулаторией Онеж. ЦРБ (1987-

1990); врачом реанимационного отд-ния гор. 

инфекционной б-цы Архангельска (1992-98). В 

период перестройки круто изменил сферу 

деятельности: 1995-96 – рук. оптового 

трудового склада ЧП Петров В.С. и регион. 

представитель французской фирмы «Пастер Мерье»; в 1999 

организовал в Вельске молоч. з-д с объемом переработки сырья 

до 30-35 т в день. В 1998-2002 – исп. дир. ООО «Сев. Анком», 

1999-2002 – ген. дир. ЗАО «Вельский Анком молкомбинат». 

Окончил ф-т менеджмента ВЗФЭИ (1999), Ин-т управления, 

права и повышения квалиф. ПГУ им. М.В. Ломоносова 

Архангельска (2002). В 2002 организовал оптовое торг. пр-тие 
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ЗАО «Арханг. молоч. компания», в янв. 2004 стал ген. дир. С 

нояб. 2004 – ген. дир. ОАО «Молоко». Признан лучшим 

менеджером Арханг. обл. в 2000 в номинации 

«Перерабатывающая пром-сть». Ген. дир. управляющей 

компании «Альянс-Менеджмент». Почётн. работник 

агропромышленного комплекса России (17.12.2014); пищевой 

индустрии Арханг. обл. (2016). 

 Ист.: ДвинаИнформ. 

http://www.dvinainform.ru/archive/2014/12/17/30886.html [Электронный 

ресурс. Дата обращения 02.12.2020] 

 Лит.: Выдающиеся люди, внесшие наибольший вклад в развитие 

экономики Архангельского Севера. Поморская энциклопедия. Том III. 

Архангельск, 2006. С.518. 

 

  Е ШКО   ле  анд   ванович (13.08.1908, с. 

Кузьминское Онеж. у. Арханг. губ., ныне 

Онеж. р-н Арханг. обл. – 24.02.1976, Москва), 

полковник, канд. воен. наук (1956), Герой Сов. 

Союза (27.2.1945). Окончил Моск. воен. 

авиационную техн. шк. (1932), Воен.-полит. 

акад. (1941), курсы «Выстрел» (1946). Призван 

в армию (1930). В Вел. Отеч. войну служил 

ком. 1052-го стрел. полка 301-й стрел. див. 5-й ударной армии 1-

го Белорус. фр. 14.01.1945 полк П. в ходе Висло-Одерской 

операции обеспечивал прорыв обороны противника юго-западнее 

г. Варки (Польша), с боями вышел к р. Пилице, 15.01.1945 

форсировал её, захватил плацдарм и отразил все контратаки. В 

1957 вышел в запас, работал экскурсоводом в Центр. музее ВС 

СССР. Награждён мед. «Золотая Звезда» (1945), двумя орд. 

Ленина (1945, 1956), двумя Кр. Знамени (1944, 1950), Кр. Звезды 

(1946), Суворова III степ. (1945), мед. «За отвагу» (1942), «За 

боевые заслуги» (1944), «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг.». В честь П. названа ул. в Онеге Арханг. обл., 

установлена мемориал. доска (2005). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.665. 

 

   О Е  СК   О           . Массовая дет. орг-ция в 

СССР. Была образована решением II Всеросс. конф. РКСМ, 

принявшей 19.05.1922 резолюцию «Дет. движение». С тех пор 19 

мая отмечается как День пионерии. До 1924 года пионерская орг-

ция носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его 

имя. Рук-во деятельностью пионерской орг-ции осуществлял ЦК 

ВЛКСМ. Началом создания пионерских отр. в Прионежье 

послужила подготовка и проведение в авг. 1923 Междунар. дет. 

недели. В Укоме РКСМ была создана комис.: от укома – Бибина, 

от горячейки – Просвирякова, от л/з № 34 – Порожникова, от л/з 

№ 32 – Миронова. Комис. провела большую работу и вскоре в 

городе и на л/з было создано три пионерских отр., в к-рых было 

85 пионеров, затем были созданы отр. в селах. К началу 1925 года 

было уже 12 отр. – 450 пионеров. Пионервожатыми становились 

лучшие комсомольцы. Первыми пионервожатыми были: в городе 

– В. Лупачев, л/з. № 32 – Лехов, в Кянде – М. Севастьянов, в 

Лямце – М. Шестаков, затем пионервожатыми были И. 

Григорьев, Ф. Бармин, П. Братанов, В. Тимофеев, Ф. Дрочнев. 

Первым пред. гор. бюро юных пионеров был В. Лупачев. На 

Всесоюз. слёт пионеров от онежан ездили Паша Гунина и Федя 

Драчков (1924). Первый пионерский вечер в Онеге состоялся 

29.06.1924 на л/з № 32. Силами юных пионеров были поставлены 

пьесы «Большевик» и «Октябрята», хор пионеров исполнил неск. 

песен. В 1948 был открыт Дом пионеров, где работали разл. 

кружки и секции. Онеж. пионеры активно уч. во всех гор. 

мероприятиях. В школах проводились эксп. «По ленинским 

заветам», в каждой пионерской дружине действовали отр. юных 

следопытов, собиравших разл. краевед. мат-лы по истории 

родного края. Проводились спорт. мероприятия, турист. слёты, 

массовыми были лыжные соревнования на приз газ. «Пионерская 
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правда». У пионерских отр. были подшефные кл., дет. сады. В 

сов. годы на берегу оз. Андозеро были образованы пионерские 

лагеря: «Орлёнок» (1938), «Дружба» (19.07.1961). Онеж. 

пионерская орг-ция прекратила сущ. в 1990-е в связи с распадом 

СССР. 

 Ист.: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзная_пионерская_организация_имени_В

._И._Ленина [Электронный ресурс. Дата обращения 11.12.2020] 

 Лит.: Красная Онега. № 28. 22.07.1924. С.2; Советская Онега. № 59. 

19.05.1966. 

 

 Л  О  О Е  СКО О  ОЛ О С  О  , возвышенность, 

состоящая из двух изолированных плато – сев.-зап. 

Мяндозерского и юго-вост. Солозерского, разделённых Унско-

Ухтинской низменностью. С юга возвышенность ограничена 

Нижнеонегорецкой и Нижнесеверодвинской низменностями. По 

типу морфоструктуры это пластово-денудац. плато, развитое на 

осадочных породах венда и палеозоя с преобладанием новейших 

поднятий. Мяндозерское плато с абс. выс. поверхности 130-150 м 

(макс. 202 м) и глуб. расчленения 25-40 м имеет неоднородную 

морфоструктуру: сев.-вост. часть инверсионная, 

новообразованная, поскольку приурочена к Онеж. депрессии 

Кандалакшско-Двинского жёлоба фундамента, а юго-зап. часть 

унаследованная, т. к. относится к Мяндозерскому блоку Онеж. 

выступа фундамента. Граница между ними проходит по разлому, 

к-рый протягивается примерно по линии Летняя Золотица – 

Пурасозеро. Солозерское плато с абс. выс. до 175 м (макс. 200 м) 

и глуб. расчленения до 25 м приурочено к Тоемской депрессии 

Кандалакшско-Двинского жёлоба фундамента. Совр. рельеф 

возвышенностей связан с валдайским оледенением и представлен 

холмисто-моренными образованиями, ледниково-озёрными, 

зандровыми, реже моренными равнинами, встречаются камы, 

озы; на Солозерском плато вся поверхность расчленена 

долинными зандрами. Конечно-моренный рельеф, приуроченный 
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к выступам дочетвертичного рельефа, развит вдоль побережий 

Двинского и Онеж. зал., имеет грядообразный облик; 

представлен двумя крупными конечно-моренными грядами – 

Двинской (абс. выс. 80-151 м) и Онеж. (абс. выс. 120-204 м). Они 

представляют собой чередование гряд и холмов с замкнутыми 

котловинами, частично заболоченными. Относительная выс. 

возвышенностей 20-50 м, шир. 100 м и более, дл. достигает неск. 

км. Гряды имеют преимущественно сев.-зап. ориентировку. Эти 

краевые ледниковые образования фиксируют границу 

распространения ледникового потока последней стадии 

валдайского ледника. Солозерское плато ограничивает Двинской 

уступ. Он протягивается вдоль вост. побережья Онеж. зал., затем 

продолжается в сев.-вост. направлении, отделяя Унско-

Ухтинскую низменность от Солозерского плато; в р-не 

Кунжугских озёр уступ поворачивает на восток и проходит вдоль 

Двинского зал. На сев.-вост. он замаскирован конечно-

моренными образованиями и проявляется лишь перепадами в 

профилях рек, наличием порогов и обнажений в береговых 

склонах (Бол. Урзуга, Ниж. Солза, Верховка). Высота уступа от 

20 м (в р-не Ниж. Солзы) до 50-60 м, реже 80 м, склон 

ступенчатый с крутизной от 25 до 50
о
, прорезан глубокими 

ложбинами временных протоков. К югу от дер. Кянда уступ 

также скрыт под конечно-моренными образованиями. На сев. и 

зап. уступ прорезан древними долинами, выработанными в 

коренных породах. Ориентировка их обусловлена, видимо, 

направлением тектонических структур. Нек-рые долины 

использовали древние дочетвертичные впадины (р. Верховка), 

впоследствии расширенные и углублённые реч. эрозией. 

Верховская впадина узкая, с крутыми, почти отвесными 

склонами, дно её опущено на 180 м ниже ур. м. Глуб. вреза реч. 

долин Тамицы и Кянды достигает 80 м, Верховки – 180-190 м. 

Низменные участки побережья Онеж. п-ова заняты совр. мор. 

террасами с комплексом лайд, пляжей и береговых валов. На 

Онеж. берегу чётко выражены абразионные уступы выс. 25-55 м. 
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На Летнем берегу развиты вторичные эоловые равнины с 

развеиваемыми песчаными дюнообразными холмами и грядами 

выс. до 1 м и котловины выдувания глуб. ок. 0,5 м. Из совр. физ.-

геол. явлений наиб. ярко проявляются карстовые процессы. Карст 

развит к югу от Солозера в местах неглубокого залегания 

карбонатов. Наиб. распространённые формы – карстовые 

воронки, располагающиеся обычно группами. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.405. 

 

 ОД О О  СК    Л Д     СК    Е  КО   

(1757), пам. культовой архитек. XVIII в. Входила в архитек. анс. 

из 2 ц. (Троицкой и Владимирской) и колокольни, 

расположенных недалеко от Онеги 

– на возвышенном берегу с. 

Подпорожье. Ныне от всего анс. 

сохранилась одна Владимирская ц. 

(1757), обшитая во 2-ой пол. XIX 

в. снаружи тёсом и получившая 

декоративное оформление фасадов 

в стиле позднего классицизма. 

Внутри храм обшит вагонкой, 

потолок выполнен в виде 

подвесного «неба» в иконописных 

традициях. Крестообразная в плане ц. поставлена на высокий 

подклет. Четверик храма имеет кубоватое завершение, 

увенчанное 5 главами. Более низкие прирубы имеют бочечные 

кровли, увенчанные стройными каркасными шатрами, 

поставленными на гранёные постаменты. Утрачен шатёр над 

бочкой сев. придела. Четверик имеет мощные повалы, 

декорированные широким двойным поясом мутул, то есть 

прямоугольными плитками. Такими же плитками украшены и 

карнизы апсиды и паперти. Ц. представляет собой 

распространенный в басс. Онеги тип кубоватого многоглавого 
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храма. По худож. выразительности своего архитек. облика стоит 

в ряду лучших архитек. пам. сев. зодчества. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.421. 

 

  О ОЛО      ихаил Ф до ович (род. 11.04.1955, 

Остров Псковской обл.), врач-педиатр, Почётн. 

гражд. Онеж. муницп. р-на (31.05.2018). 

Окончил ср. шк. (1974), Ленингр. 

педиатрический ин-т, работал врачом-

педиатром в заводской б-це п. Поньга, 

участковый врач-педиатр (1992-2000), зав. дет. 

отд. (2000-04) Онеж. ЦРБ, врач-дерматолог 

санатория-профилактория «Поморье» (2004-06), участковый 

врач-педиатр Онеж. ЦРБ (2006-16). После выхода на пенсию вёл 

педиатрический приём в санатории-профилактории «Поморье». 

Победитель Арханг. обл. конкурса «Признание» (2014). 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2020 года. 

Онега, 2019. С.146-148. 

 

 ОК О  СКОЕ С  О   ЕЛ  О О К      

 ЕС О О ДЕ   Е, находится в Онеж. р-не в 18 км к сев. от 

Онеги, в 2 км к сев.-зап. от с. Покровское. Открыто в 1955, 

разведано в 1956-57, доразведано в 1968-70. Полезная толща 

представлена архейскими гранитогнейсами и амфиболитами 

мощн. 7-30 м. Вскрышные породы – четвертичные песчано-

глинистые отложения мощн. до 10 м. Гидротехн. условия 

разработки благоприятные. Гранитогнейсы и амфиболиты могут 

использоваться в качестве бута обыкновенного марок 800 и 1000, 

отвечают требованиям для получения строительного щебня, 

пригодного в качестве крупного заполнителя для бетонов марок 

400-500 и дорожного стр-ва. Запасы утверждены ТКЗ (1972); по 

состоянию на 01.01.2002: по кат. В+С1 – 4974 тыс. м
3
. 

Разрабатывается с 1958. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.411. 
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  ОЛЕ    Е  СКО   Е  Е. В XIV-XV вв. гл. 

богатством Онеж. края была соль. Её добывали как по р.Онеге, 

так и на побережье Онеж. зал. Белого м. В XVIII в мест. жители 

находили россыпи золота. В речке Юдма и в ручье Хайн 

промышляли жемчугом. В наше время в р-не разведаны запасы 

никеля, меди, железа. Большинство их расположены в вост. 

окраине Балтийского кристаллического щита, к-рый включает в 

себя возвышенности Ветреного пояса. В 1990-х гг. ок. пос. 

Нименьга обнаружено крупное месторождение золота и платины 

(по предварительным данным запасы золота 87 т). На крайнем 

зап. р-на выходят на поверхность или на небольшой глубине 

находятся древние породы архея. Они представлены гнейсами, 

гранито-гнейсами, кристаллическими сланцами и амфиболитами. 

Служат прекрасным строительным материалом. Их разработка 

ведётся в карьерах Покровское и Золотуха. В направлениях с 

сев.-зап. на юго-вост. горн. породы представлены 

кристаллическими сланцами и породами вулканического 

происхождения – диабазами, порфиритами, базальтами. Ок. пос. 

Анда – залежи глины, у ж.д. ст. Тесовка – керамзитовых глин, у 

д. Пурнема – цветных глин. В р-не идёт добыча строительного 

песка и гравия. В бас. р. Онега добывали точильный камень, 

полевой шпат. В бас. р. Онеги и на Поморском берегу Онеж. зал. 

Белого м. встречаются минеральные, соляные и железистые 

источники. 

 Лит.: Боровой В.Я. Там, где течет Онега. Онега, 1994; Данилов М.А. 

Богатство северных недр. Архангельск, 1977; Онежское золото. Правда 

Севера. 12.05.2001; Терентьева Е.В. Разведки полезных ископаемых летом 

1928 г. в Онежском районе. Труды Северного Краевого Института 

Промышленных изысканий. Архангельск, 1929. С.3-77. 

 

  ОЛ К    О   ле  анд  Ефимович [17.02.1951, 

Копыль Минской области (Белоруссия) – 16.10.2020, 

Архангельск], комс., парт, сов. и росс. работник. Учился в ср. шк. 

№ 1 в Кличеве Бобруйской обл. (Белоруссия, 1958), окончил 8 
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классов Онеж. ср. шк. № 3 (1966), Ленинград. суворовское воен. 

уч-ще (1969), Ленинград. высш. воен.-полит. 

уч-ще (1973), служил зам. ком. по полит. части 

в/ч 52404, уволен в запас (07.09.1974). В Онеге: 

инструктор орготдела ГК КПСС (с 25.09.1974), 

второй секр. (с дек. 1976), первый секр. (с июля 

1977) ГК ВЛКСМ, избирался чл. Арханг. 

обкома ВЛКСМ, зав. пром.-трансп. отд. ГК 

КПСС, деп. гор. Сов. нар. деп., чл. ГК КПСС, заочно окончил 

Всесоюз. финанс.-экон. ин-т (1983), ред. газ. «Сов. Онега» (1983-

88), второй секр. ГК КПСС (1988-90), пред. гор. Совета нар. деп. 

(1990-91), делегат XVIII съезда КПСС (1990), нач. налоговой 

инспекции (1991-96), Глава МО г. Онеги и Онеж. р-на (1996-99). 

В Архангельске: зам. Главы обл. адм., рук. ком. по управл. 

госимуществом Арханг. обл. (1999-2001), первый зам. Главы обл. 

адм. по эконом. вопросам (с февр. 2001). С 2004 – деп. по 

избирательному уч-ку № 20 по Онеге и Онеж. р-ну, зам. пред. 

Обл. Сов. деп. С 01.03.2009 – деп. АОСД 5-го созыва. Рук. 

кординационного совета Общерос. нар. фр. Арханг. обл., зам. 

пред. АОСД, чл. к-та АОСД. по бюджету и налогам. Награждён 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II-й степ.» (2006), 

мед. «За заслуги в проведении Всерос. переписи населения» 

(2002), нагрудным зн. Госкомстата России «За активное участие 

во Всерос. переписи населения 2002» (2003). 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2016 года. 

Онега, 2015. С.43-45. 

 

 О О  СК   БЕ  Е , участок побережья Онеж. зал. от 

Онеги до Кеми. Дл. ок. 200 км. Почти на всём протяжении 

низменный. Южнее Беломорска переходит в заболоченную 

низменность, над к-рой лишь вблизи берега возвышаются редкие 

с пологими склонами холмы (вараки), сложенные кристалл. 

породами с хорошо выраженными формами ледниковой 

морфоскульптуры. В целом рельеф П. б. представляет собой либо 



225 

сглаженные ледником скальные пологие поверхности, 

постепенно уходящие под урез воды, либо навалы глыб и 

валунов, обычно обрамлённые со стороны моря глинистыми или 

песчаными приливными осушками шир. до 1-1,5 км. Поверхность 

осушек нередко заилена, толщина слоя ила до 10 см. 
Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.415. 

 

  О О   , русскоязычная группа этноса, заселившая с XII 

в. берега Белого и Баренцева м. и выработавшая своеобразный 

культ.-хоз. тип, основанный на преобладании промыслового 

приморского х-ва (рыболовство и мор. охота), однако, не 

оставившая трад. крестьянских занятий – земледелия и жив-ва, 

игравших в поморской экономике всё же второстепенную роль. 

Формирование поморов происходило на терр. аборигенных 

народов финно-угорской и самодийской групп, к-рые оказали 

заметное влияние на рус. этнос и сами испытали влияние рус. 

переселенцев из новгородских и ростовских земель. Постоянные 

рус. поселения на побережье Белого м. появились в XIV в. (дер. и 

погосты в низовьях р. Сев. Двины); в XV в. заселилась остальная 

терр. Летнего и частично – Поморского берега, возникли рус. 

поселения (волости) Варзуга и Умба на Терском берегу; в XVI-

XVII вв. образовались постоянные поселения поморов от Поноя 

на Терском берегу до Зимней Золотицы на Зимнем, а также рус. 

поселения на Онеж. и Карельском берегу; в кон. XVII–пер. 

половине XVIII в. были заселены сев.-вост. терр. Зимнего берега 

до Мезени и Печоры. Термин поморы («помор», «поморец») 

впервые появился на Рус. Севере в 1526 в летописях: «Поморцы с 

моря Окияна, из Кандолжской губы» (ААЭ. Т.1. № 211. С.200). В 

офиц. документах XVI в. термин поморы употребляется и как 

самоназвание, и как название: напр., «поморец Кандалакшанин», 

«поморец Керецкие волости» (Сб. грамот Коллегии Экономии. 

Т.1. № 247, 250. С.238, 241). В XVII в. бурно развивались вост. 

мурм. промыслы, в к-рых было занято гл. обр. нас. Поморского, 

юж. части Карельского, Летнего, Зимнего берегов и низовье Сев. 
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Двины до Холмогор; в связи с этим промыслом оформилось 

самоназвание поморы – жителей Поморского берега от Онеги до 

Кеми, Карельского берега (Гридино, Кандалакша), Зимнего 

берега от Зимней Золотицы до с. Койда и отчасти Летнего берега. 

Со 2-ой пол. XVIII в. термин поморы в контексте понятия 

«Поморье» получил тройственное значение: 1) нас., 

проживающее на терр. Беломор. побережья от Онеги до Кеми; 2) 

нас. всего Беломор. побережья; 3) нас. всего Рус. Севера 

(Арханг., Вологод. и Олонецкая губ.). Правильнее рассматривать 

поморов как нас. только Беломор. побережья, представляющего 

собой обл. расселения специфической локальной группы сев.-рус. 

нас. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.317. 

 

  О О   Е, адм. название р-на по берегам Белого м., Онеж. 

оз. и по рекам Онега, Сев. Двина, Мезень, Печора, Кама и Вятка 

вплоть до Урала (XV-XVII вв.) или б. обширной терр. – от 

Обонежья до Сев. Урала, включая Карелию, двинские, важские, 

сысольские, вятские, пермские земли, Посухонье, Белозерский и 

Печорский края («Поморские города»), находившиеся во 

владении Новгорода (XII-XV вв.) и Рус. гос-ва (кон.XV-XVI вв.). 

В XVI-XVIII вв. определилось 5 природно-эконом. зон Поморья: 

1) Центр. Поморье со всеми уездами Сухоно-Двинского реч. пути 

от Вологды до Архангельска; 2) Сев.-Зап. зона Поморья – терр. 

совр. респ. Карелия, Мурм. обл. и нек-рых р-нов Арханг., 

Вологод. и Ленингр. обл.; Заонежье (Заонежская половина 

Обонежской пятины Новгорода), послужившее своеобразным 

трамплином для ранней слав. колонизации Поморья; 3) сев.-вост. 

у. Поморья: Мезенский, Кеврольский, Пустозерский и Яренский, 

разделившийся в 1780 на Яренский и Усть-Сысольский у.; 4) 

Вятская земля; 5) вост.-прикамские у.: Соликамский, 

Чердынский, Кунгурский, владения Строгановых в басс. сред. 

Камы и Печоры. Т.о., сев.-рус. этнографическая зона занимала 

чуть ли не половину терр. Европ. России. Поморье занимало сев.-
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зап. «угол» Рус. Севера. Его границы до нач. XX в. были этнич. 

на сев., сев.-зап., зап. и юго-зап. (соседи поморов – норвежцы, 

саамы, карелы, финны, ненцы). Огромную роль в формировании 

Поморья сыграла Двинская земля («двиняне»). Крупные хоз. 

изменения в Поморье во второй пол. XVII в., в первую очередь 

перемещение океанских промыслов с юго-зап. побережья 

Кольского полуострова на вост., сопровождавшееся бурным экон. 

разв. Поморского берега и усилением ведущей роли его жителей 

в вост. океанских промыслах, вызвали распространение термина 

«мурманский» на бывший рус. конец побережья, а зап. название 

«помор» – на всех рус., участвовавших в этих промыслах, в т.ч. и 

на двинян. Рост Архангельска, отлив нижедвинского нас. 

«вширь», гл. обр. на Зимний берег, прекращение океанских 

промыслов постепенно привели к тому, что в XX в. Поморье 

приобрело узколокальный характер. Вместе с тем в XIX - нач. XX 

в. встречаются следующие определения Поморья: «Кемский» у. 

разделяется на Поморье и Корелу. Поморьем называется часть 

Кемского у., расположенная на берегу Белого м. от Нюхчи до 

Керети…» (АГВ. 1860. 9 янв.). «Поморами называются жители 

прибрежного края Арханг. губ. в у.: Кемском, Мезенском и 

Посаде Сумском» (Ист. обзор г.Архангельска, 1863 г. ГААО. Ф.6. 

Оп.17. Д.66. Л.48); «От Онеги по зап. берегу зал. начинается 

Поморье – перл Арханг. края, колыбель исконно рус. торг. флота, 

сокровищница рус. народности» (Путеводитель по Северу 

России. СПб., 1899); «Сумской Посад является центром 

Поморья» (ГААО. Ф.95. Оп.14. Д.468); «Село Сумской Посад, 

расположенное на Поморским берегу, представляет из себя центр 

Поморья и имеет большее значение, чем г. Кемь» (ГААО. Ф.95. 

Оп.14. Д.294. Л.21. 1913: «Отчет Гердзея, ревизировавшего мор. 

учеб. заведения Белого м.») и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.318. 

 

  О О   Ё   ле  анд   ванович (17.07.1898, дер. 

Нименьга Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 
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15.09.1980), дир. ремонтно-мех. з-да № 203 (Севдормаш) (1944-

53), Почётн. гражд. г. Северодвинска (12.7.1978). 

Окончил три класса приходского и два класса 

реального уч-ща. С 1912 работал на лесопил. з-

дах в Онеге. В 1917 мобилизован в царскую 

армию, служил рядовым. В 1918 

демобилизовался, работал на лесопил. з-дах 

Онеги, затем – в Архангельске на 

судоремонтном з-де. В дек. 1918 призван в 

Белую армию, где служил рядовым до 1920 (до прихода Сов. 

власти). В марте 1920 призван на воен. службу на Сев. флот, 

служил электриком до 1923, затем работал на лесопил. з-дах 

Онеги. С 1937 работал слесарем на стр-ве з-да № 402 Судострой 

(ныне ПО «Севмашпредприятие»), в 1939 назначен нач. 

ремонтно-мех. з-да (РМЗ) в Молотовске (Северодвинске). С июля 

1940 работал на спецзаводе № 3 РМЗ (ныне Севдормаш), с 1944 – 

нач. спецзавода № 3 РМЗ, затем директор. В 1953-58 – гл. 

механик Управл. нач. работ (УНР-21) стройтреста № 203 

Молотовска (Северодвинска). Деп. Молотовского горсовета и чл. 

ГК КПСС (1947) 

 Ист.: Совет депутатов Северодвинска. 

http://sevgorsovet.ru/severodvinsk/pochetnye-grazhdane-

severodvinska/ponomarev-aleksandr-ivanovich [Электронный ресурс. Дата 

обращения 02.12.2020] 

 Лит.: Выдающиеся люди, внесшие наибольший вклад в развитие 

экономики Архангельского Севера. Поморская энциклопедия. Том III. 

Архангельск, 2006. С.521. 

 

  О О   Ё   ван   имович (25.10.1906, с. Нименьга 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 31.12.1976, 

Архангельск), капитан, почётн. работник мор. флота СССР, 

Герой Соц. Труда (09.08.1963). Окончил Арханг. мор. техникум с 

присвоением квалиф. штурмана малого плавания (1930). Работал 

юнгой на судне лесопромышленника А.Ю. Суркова «Губернатор 

Бибиков» (с 1919), матросом на т/х «Кереть» (с 1924), п/х 
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«Субботник» (с 1929), л/к «Ленин» (с 1930), в должности 

матроса-рулевого принимал уч. в эксп. по 

проводке судов из устьев рр. Оби и Енисея 

(1930). В должности 3-го пом. кап. п/х 

«Малыгин» участвовал в эксп. в Карское м. и 

стр-ве полярной радиостанции на м. Желания 

арх. Новая Земля (1931). В 1934 сдал экзамены 

на штурмана дальнего плавания в Арханг. мор. 

техникуме и назначен штурманом л/к «Ленин», 

затем руководил инвалютной службой Сев. мор. пароходства. 

Нач. Нарьян-Марского порта (1938), ст. пом. кап. п/х 

«Архангельск» (1940). В Вел. Отеч. войну уч. в Сев. конвоях, 

выполнил сложный рейс из СССР в Исландию (1942), затем в 

США и через Панамский канал во Владивосток. После войны 

вернулся в Архангельск, трудился кап. п/х «Петровский» (с 

1945), т/х «Браславлес» (с 1963), «Софья Перовская» (1967-69). В 

1969 вышел на пенсию. Избирался чл. Октябрьского районного и 

Арханг. горкома КПСС, деп. Арханг. гор. Совета нар. деп. Уч. 

ВДНХ СССР (1967). Награждён орд. Ленина (1963, 1970), Кр. 

Звезды (1942), мед. «За оборону Сов. Заполярья», «За победу над 

Германией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.», «Серп и молот» 

(1963) и др. Лучший капитан Мин-ва мор. флота СССР. За 

выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития мор. 

транспорта, П. присвоено звание Героя Соц. труда. В честь П. 

названа улица в Архангельске, установлена мемориал. доска в 

дер. Нименьге (2006), его имя присвоено судну – «Капитан 

Пономарёв». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.686. 

 

 О О   Ё   авел   имович (12.06.1896, с. Нименьга 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 09.08.1970, 

Ленинград), ледовый капитан. После окончания Арханг. торгово-

мореходного уч-ща (1918) получил диплом штурмана дальнего 

плавания. В 1928 в должности ст. пом. кап. л/п «Красин» уч. в 
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поисках экипажа дирижабля «Италия». В 1932 на том же судне 

вышел в Арктику на помощь затертому во 

льдах л/к «Ленин»; в 1934 «Красин» под 

руководством П. уч. в спасении челюскинцев. 

В 1941-45 П. командовал флагманским л/к 

«И.Сталин», обеспечивая проводку судов в 

Арктику; в конце войны – нач. мор. операций в 

проливе Лаперуза на Д. Востоке. После войны 

работал капитаном-наставником ледового 

плавания; руководил группой наблюдения за постройкой л/к в 

Финляндии. В 1956 уч. в разработке рабочего проекта первого в 

мире атомного л/к «Ленин», с марта 1957 до 1961 его кап. 

Награждён орд. «Знак Почёта», 3 орд. Ленина, орд. Отеч. войны 

2-ой степ. и др. Именем П. назван дизель-электроход. 

Лит.: Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. 

С.319. 

 

  О О    нд ей  ет ович [16(28).08.1891, дер. Клещево 

Прилуцкой вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне 

Онеж. р-н Арханг. обл. – 17.01.1938, 

Архангельск], сов. работник. В 1917-18 - зав. 

земельным отд. Онеж. уисполкома. На 1-м губ. 

съезде Сов. вошел в состав Арханг. 

губисполкома. Пред. губисполкома (февр.-

июнь 1918). Создатель губернской орг-ции 

партии левых эсеров и секр. её губ. к-та. В конце 1918 вступил в 

РКП(б); в 1922 исключён из партии; вновь вступил в члены 

ВКП(б) в марте 1926. Членом Арханг. губисполкома оставался до 

1922. Позднее – на хоз. работе. В 1937 обвинён в 

контрреволюционной деятельности и по приговору Спец. 

коллегии Арханг. обл. суда расстрелян. Реабилитирован в 1989. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.320. 
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 О О    ихаил Кон тантинович (род. 02.08.1947, дер. 

Пертема Онеж. р-на Арханг. обл.), журналист, 

прозаик, чл. СП России (1991). Окончил ЛГУ 

(1972). С 1969 – лит. сотр. газ. «Сев. рабочий». 

С 1976 – зам. отв. секр. газ. «ПС». С 1979 – отв. 

секр. газ. «СК», затем - «Моряк Севера». С 

1992 – ред. газ. «Белая горница», альманахов 

«Белый пароход», «Красная пристань», с 2001 – 

редактор журн. «Двина». Чл. правления 

писательской орг-ции Арханг. обл. (с 1991). За четверть века 

творч. работы выпустил неск. книг прозы и сб. сказок для детей. 

Нек-рые произв. П. переведены на иностр. языки. Наиб. изв. сб. 

прозы «Мужские сны на берегу океана», «Час мыши, или Сто лет 

до рассвета», «Свисток». Фрагмент повести «Дерево 42-го» 

экранизирован и демонстрировался по центр. ТВ. Лауреат лит. 

пр. им. Ф.А. Абрамова (1994), всерос. премии «Хранитель памяти 

народной» им. Б.В. Шергина (2005); «Имперская культура» 

(2006); им. И.А. Гончарова (2007), междунар. премии им. М.А. 

Шолохова (2008). 

Соч.: Золотой ларец и другие сказки о Русском Севере. 

Архангельск, 1992; Берестяная история, или Приключения отрока 

Онфима. Архангельск, 1997; Мужские сны на берегу океана. 

Архангельск, 1997; Час мыши или Сто лет до рассвета. 

Архангельск, 1998; Трепет твоих губ. Архангельск, 2000; Свиток: 

Роман. Архангельск, 2006; Тень «Авроры»: очерки, статьи, эссе, 

фельетоны. Архангельск, 2009; Посох уходящего странника: 

Книга прозы. Архангельск, 2009. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.437. 

 

  О О    и олай  зо имович (12.05.1931, дер. 

Мардановская Красноборского р-на Арханг. обл. – 02.03.2007, 

Москва). Дет. годы прошли в Онеге. В 1948 окончил Онеж. ср. 

шк. № 1 и поступил в МГУ на хим. ф-т. В 1953 с отличием 

окончил ун-т и начал работать в Ин-те физической химии АН 
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СССР (Москва). В конце 1953 поступил в аспирантуру того же 

ин-та. В 1957 защитил дис. на соискание уч. 

степ. канд. хим. наук. Чувствуя наклонность к 

природоведческим наукам, поступил в том же 

году работать в Мор. гидрофиз. ин-т АН СССР 

(Москва). В 1962 перешёл на работу в ин-т 

океанологии АН СССР (Москва), где и работал 

до выхода на пенсию. Темой первых 

исследований на море, была проблема 

радиоактивного загрязнения Мир. океана продуктами ядерных 

взрывов. В 1967 избран по конкурсу на должность ст. науч. сотр. 

В 1969 утверждён в учёном звании старш. научн. сотр. В 1979 

избран по конкурсу на должность зав. лаб. радиохимии. В 1987 

переведён на должность ведущего науч. сотр., рук. группы 

радиохимии в лаб. биохимии и гидрохимии. В ин-те океанологии 

поставил и развил нов. для ин-та направление – изучение 

переноса газов через поверхность раздела океан-атмосфера 

методом «меченых атомов». Впервые смог вскрыть ранее никем 

не замеченное звено в механизме переноса газов через границу 

раздела вода-воздух. За время работы в МГИ АН СССР и ИО АН 

СССР, принимал уч. во многих мор. эксп. на науч.-исслед. судах 

«Михаил Ломоносов», «Обь», «Витязь», «Академик Курчатов», в 

ходе к-рых впервые были получены фактические данные о 

загрязнении океанских вод глобальными радиоактивными 

выпадениями. Во время этих эксп. достиг берегов Антарктиды, 

повторив т. о. ист. путь своего замечательного земляка – 

онежанина А.С. Кучина с Р. Амундсеном. Авт. б. 150 науч. публ., 

в т. ч. книги-справочника «Морская вода». В последние годы он 

один из деятельнейших активистов издания «Рос. мор. энцикл.», 

критически отрецензировал все материалы первого варианта 

энцикл. по разделу «Мир. океан», принимал уч. в выработке 

принципов формирования этого раздела и написал к нему 10 

статей. Написал ряд статей по вопросам освоения Белого м. и 

Поморского края для «Поморской энцикл.». В свободное от 
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основной работы время занимался краеведением. Подготовил 

рукопись по истории Онеги, к-рая не была опубликована, и 

бесследно пропала после его смерти. 

 Ист.: Автобиография Н.И. Попова; Некролог Института 

океанологии АН СССР. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С. 416.; 

«Поморское Землячество в Москве», биографический справочник, Москва, 

2000. 

 

  О О     т   ле  еевич [24.08(05.09).1895, дер. Гора 

Жеребцова Подпорожской вол. Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

02.04.1941, Ухта Респ. КОМИ], орг. сов. власти 

в Онеж. р-не. Подростком увезён в Петербург, 

где служил прислугой, затем трудился на л/з (с 

1912). В 1917 вернулся в Онеж. у., где под его 

влиянием жители Подпорожской вол. первыми 

в у. выразили недоверие Временному пр-ву. 

Избирался дел. 3-го Онеж. уезд. съезда крест. 

деп. (1917), 2-го Всерос. съезда Сов. (1917), пред. Онеж. 

уисполкома Сов. рабочих, крест. и солд. деп. (23.12.1917), 

возглавлял Онеж. уезд. ЧК (1918). В апр. 1918 по его инициативе 

создана Онеж. гор. орг-ция РКП(б). В годы Гражд. войны П. орг. 

отпор интервентам и создал Онеж. партиз. отр. (июль 1918), стал 

первым его ком., затем – пред. ревкома, инструктором 

политотдела 18-й сд. Кр. армии. Обвинён в анархизме, в связи с 

чем в нояб. 1919 подал заявление о выходе из партии. После 

Гражд. войны работал в отд. образ., финанс. отд. Онеги, Онеж. 

леспромхозе. Исключён из партии (1921). Арестован (1937), но 

освобождён из-за отсутствия состава преступления (февр. 1939). 

В авг. 1939 вновь арестован, осуждён по ст. 58, ч. 10 на 4 года. В 

дек. 1940 дело П. направлено на нов. рассмотрение, но не 

доведено до конца в связи с его смертью. Реабилитирован в 1957. 

В честь П. названа набережная в Онеге Арханг. обл. (1959). 
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 Ист.: ГААО. Ф.29. Оп.39. Д.353. ЛЛ.937об.-938; Свидетельство о 

смерти ЖЦ № 129229 от 27.08.1956 выданное Онежским ЗАГС. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.689-

690. 

 

  О О      ина  о ифовна (род. 15.04.1949, Тбилиси 

Грузинской ССР), педагог, Засл. учитель РФ 

(1997), учитель высш. квалиф. кат. Училась в 

Онеж. ср. шк. № 1 (1956-66), окончила ист.-

филологический ф-т. АГПИ им. М.В. Ломоносова 

по спец. рус. яз. и лит. (1966-70), учитель рус. яз. 

и лит. ср. общеобразоват. шк. № 4 Онеги (с 

15.08.1970). Разработала программу 

развивающих часов по лит. для 10-11 кл. Тема: 

«Связь классики с современностью». Звание: «учитель-методист» 

(01.10.1984). Награждена зн. «Отличн. нар. просвещения» (1990). 

 Ист.: Личное дело Поповой И.И. П/4. Архив средней школы № 4; 

Материалы управления образования администрации МО «Онежский 

муниципальный район». 

 

 ОС Е ЛО    и о ий  ванович [17(29).11.1869 дер. 

Кондратьевская Ворзогорской вол. Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

1933, Ленинград]. В 1892-1902 плавал 

шкипером на шхуне «Помор». Уч. 

Новоземельской эксп. под рук. В.А. Русанова 

(1910), командовал парусно-моторным судном 

«Дмитрий Солунский», впервые в ист. за одну 

навигацию обошёл весь Сев. о-в Нов. Земли. 

Капитан парусно-моторной шхуны «Андромеда», уч. в поисках 

эксп. В. Русанова и Г. Брусилова (1914), во время этого рейса на 

самолете Я.И. Нагурского впервые в мире провёл ледовую 

авиаразведку у побережья Нов. Земли. Последние годы жизни 

жил в Мурманске, работал на промысл. судах. 
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Ист: Мельник Т.Ф.. Григорий Поспелов – капитан и пароход. 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=684 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 01.12.2020] 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.324. 

 

  ОС Е ЛО    и о ий  а ильевич (1781, дер. 

Кондратьевская Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – после 1821), штурман, исслед. Нов. Земли. Работал 

штурманом 9-го класса. 27.06.1807 шлюп «Пчела» по указанию 

гос. канцлера Н.П. Румянцева был отправлен из Архангельска на 

арх. Нов. Земля для поиска месторождений серебра. В период 

эксп. штурман П. вёл ежедневный науч. дневник, описывал 

ежечасное состояние погоды, направления ветров, перемены в 

атмосферных явлениях, измерял глубины м. и течения, определял 

грунт мор. дна и вёл съёмку побережья Нов. Земли. По итогам 

наблюдений составил карту зап. берегов о. Южного от Костина 

Шара до Маточкина Шара. Собранные мат-лы П. передал Ф.П. 

Литке, к-рый использовал их во время своих эксп. на Нов. Землю. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.692. 

 

  ОС Е ЛО    нна  а ильевна (14.10.1918, с. Колпанино 

Томской обл. – 30.05.1974, Онега Арханг. обл.), 

после Вел. Отчеч. войны проживала в 

Архангельске, работала на л/з № 25, уч. в худ. 

самодеятельности, играла в спектаклях. После 

переезда в Онегу работала в сфере торговли, 

затем поступила на работу в Дом культ. 

(01.07.1948), рук. драм. кружка, инструктор ДК 

(июнь 1952), исп. обязанности дир. ДК, одновр. 

возглавляла танц. кол-в (с 12.09.1953), дир. ДК (с 14.07.1956), уч. 

Арханг. обл. съезда работников культ. (дек. 1962). Внесла 

большой вклад в развитие культ. в Прионежье, многократно 

выезжала в муз. уч-ще для набора специалистов, принимала акт. 
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уч. в постановках народного театра, ездила с кол-вом по терр. 

Онежск. р-на. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.89-90. 

 

  ЕОБ   Е  СК    алентина Се  еевна (20.10.1935, 

Онега Сев. края, ныне Арханг. обл. – 

29.09.2016, Архангельск). Заслуженный 

метеоролог РФ (2005). Окончила с отл. 

Ленингр. гидрометеорологический ин-т по 

специальности «метеорология» (1958). 

Работала инженером-климатологом 

Сталинабадской обсерватории Управл. 

гидрометслужбы Таджикской ССР (1958-60). В 1960-2005 – в 

Сев. УГМС: инж.-синоптик, с 1966 – нач. отд. метеорологических 

прогнозов Бюро погоды (затем Гидрометцентр Сев. УГМС). Уч. в 

гидрометобеспечении перегона караванов реч. судов Сев. мор. 

путём из Архангельска на реки Сибири. Ежегодно обеспечивала 

штаб мор. операций Сев. мор. пароходства качественной 

метеорологической информацией и прогнозами погоды. 

Осуществляла прогностическое обслуживание разл. эксп. работ 

на Крайнем Севере, в т. ч. операции «Ледовый причал» в р-не 

Варандея. Уч. в проведении ряда исслед. работ. Подготовила 

пособие «Руководство по гидрометобеспечению нар. х-ва» 

(1978), в соавт. выполнила раздел науч.-исслед. работы «Климат 

больших городов» (1982). Награждена орд. «Знак Почёта» (1986), 

бронз. мед. ВДНХ (1979, 1986). Почётн. работник 

гидрометслужбы России (1995). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.422. 

 

   БЕЛО О  СК        Е  ОС  , равнина вдоль 

побережья Белого м. к сев. от Ветреного Пояса, на абс. отм. от 0 

до 120 м. По типу морфоструктуры неоднородна. Прибрежная, на 

абс. выс. до 10 м, занята аккумулятивной террасированной 
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равниной, созданной преим. новейшими опусканиями, на рыхлых 

четвертичных отложениях. Остальная терр. на абс. выс. 10-120 м 

представляет собой цокольную денудац. равнину, образованную 

в пределах Балтийского щита с устойчивыми новейшими 

сводовыми поднятиями. Совр. рельеф прибрежной части П. н. 

представлен мор. аккумулятивными равнинами с комплексом 

террас, пляжей, береговых валов и отмелей, абразионными 

уступами, оставленными отступившим морем. На остальной терр. 

отмечаются валдайские моренные равнины, осложнённые 

холмисто-моренным рельефом и конечно-моренными грядами, а 

также обширные ледниково-озёрные равнины, местами с 

камовым рельефом. Наибольшие участки заняты площадными 

зандрами. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.423. 

 

    Л    , периодич. колебания уровня м., 

обусловленные силами притяжения небесных светил. Наиб. 

влияние на приливы оказывают Луна и Солнце. В открытом ок. 

величина прилива до 0,5 м, у берегов до 18 м. Высший уровень 

(прилив) называется полная вода, низший (отлив) – малая вода. 

П. бывают суточные, когда отмечается одна полная и одна малая 

вода, полусуточные – две полные и две малые воды, смешанные. 

В арктич. м. преобладают полусуточные П. Во время нахождения 

Луны и Солнца на одной прямой (новолуние, полнолуние) их 

приливообразующие силы суммируются, и тогда образуется 

сизигийный прилив – наибольший в месячном цикле. Во время 

первой и последней четвертей (квадратур) Луны, когда Луна и 

Солнце находятся под прямым углом относительно Земли, 

образуется квадратурный прилив, наименьший за месяц. В Белое 

м. приливная волна поступает из Баренцева м. и 

распространяется вдоль оси Воронки Белого м. до вершины 

Мезенского зал. Проходя поперёк входа в Горло Белого м., П. 

вызывает волны, идущие через Горло в акваторию Белого м., где 

они, отражаясь от берегов и набегающих волн, образуют стоячую 
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волну, к-рая и создаёт П. в Горле и Белом м. Наиб. величина П. 

(7-10 м) наблюдается в Мезенском зал. у Канинского берега 

Воронки, а в Кандалакшском зал. П. не превышает 3 м. В центр. 

р-нах Белого м., Двинском и Онежском зал. П. меньше. 

Приливная волна распространяется вверх по рекам. В Сев. Двине 

П. земетен в 120 км от устья. При движении приливной волны 

уровень воды в реке сначала поднимается, затем повышение 

внезапно приостанавливается или даже уровень воды 

понижается, а через нек-рое время снова начинает повышаться. 

Такое явление называется маниха и объясняется влиянием разл. 

приливных волн. В устье Мезени П. задерживает речное течение 

и образует высокую волну, к-рая, подобно водяной стене, 

движется вверх по реке, высота её иногда неск. м. Это явление 

здесь называют «накат». В Баренцевом м. атлантич. приливная 

волна приходит с зап., начинаясь между Нордкапом и 

Шпицбергеном, и движется на вост. до Нов. Земли. Западнее 

Маточкина Шара она поворачивает частично на северо-вост., а 

частично на юго-вост. Сев. часть м. оказывается под влиянием 

приливной волны из Сев. Ледовит. ок. Выс. подъёма уровня воды 

при П. у Кольского полуострова достигает 3 м. 

 

Характеристика приливов в Архангельской области 

 

Географический 

пункт 

Координаты Характер 

прилива  

Средняя величина 

прилива, м 

с. ш. в. д. квадратур-

ного 

сизигий-

ного 

Архангельск, 

морской порт (о. 

Соломбала) 

64
о
 

35’
 

40
о 

30’ 

ПМ 0,5 0,7 

Благополучия, 

гавань (о. 

Соловецкий) 

65
o
 

01’ 

35
o 

42
’ 

ПМ 0,6 0,7 
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Большой 

Жужмуй, о. 

64
o 

41
’ 

35
o
34

’
 ПМ 0,8 1,0 

Вешняк, о. 67
o 

06
’ 

41
o
24

’
 П 3,6 5,7 

Городецкий, 

маяк 

67
o
41

’
 40

o
58

’
 П 3,6 5,6 

Гридино, насел. 

пункт 

65
o
55

’
 34

o
40

’
 ПМ 1,1 1,6 

Жижгинский, о. 65
o
12

’
 36

o
49

’
 П 0,7 1,1 

Зимнегорский, 

м. 

65
o
28

’
 39

o
42

’
 ПМ 0,4 0,6 

Инцы, м. 65
o
58

’
 40

o
42

’
 П 1,0 1,7 

Кандалакша, 

порт 

67
o
08

’
 32

o
25

’
 ПМ 1,6 2,5 

Кашкаранцы, 

насел. пункт 

66
o
20

’
 36

o
02

’
 ПМ 1,1 1,5 

Кемь, порт 64
o
59

’
 34

o
47

’
 ПМ 1,1 1,5 

Мудьюгский, о. 64
o
51

’
 40

o
17

’
 ПМ 0,6 1,0 

Онега, порт 63
o
54

’
 38

o
07

’
 ПМ 1,4 2,0 

Семжа, р. 66
o
09

’
 44

o
06

’
 ПМ 5,3 7,6 

Сосновец, о. 66
o
29

’
 40

o
43

’
 П 2,2 7,6 

Чижа, р. 67
o
04

’
 44

o
19

’
 П 4,6 6,0 

Шойна, р. 67
o
53

’
 44

o
10

’
 П 2,2 3,5 

 

ПМ – полусуточный мелководный 

П – полусуточный 

у юж. берегов Земли Франца-Иосифа всего 40-50 см. П. в 

Карском м. также выражены весьма отчётливо. Одна приливная 

волна входит из Баренцева м. и распространяется к югу вдоль 

вост. побережья Нов. Земли, другая входит из Сев. Ледовит. ок. и 

идёт на юг. Приливные изменения уровня воды невелики – у 

побережья в среднем 0,5-0,8 м. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.423-

424. 
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     Л  КСК  », с-з в Онеж. р-не Арханг. обл. Образ. 

26.08.1965 на базе к-зов «Дружба», «Победа», «Кр. заря», им. 

В.М. Молотова, им. Н.С. Хрущёва, им. 25-летия Октября с 

присоединением Прилукского отд-ния с-за Чекуевский и передан 

вместе с терр., принадлежащей Плесец. р-ну Арханг. обл., в 

состав Онеж. р-на. В структуру входили Прилукское, 

Турчасовское и Городецкое отд., 10 ферм, 10 бригад. Центр. 

усадьба располагалась в с. Турчасове. Первоначально подчинялся 

управл. с. х-ва Онеж. райисполкома, затем Онеж. район. 

агропром. производственному об-нию (с дек. 1982). Осн. задачей 

х-ва являлось произ-во мяса и молока. Терр. землепользования 

составляла 31 860 га, лесн. фонд – 377 га, к 1987 пл. 

сельхозугодий – 5 200 га. 29.01.1993 на базе с-за «Прилукский» 

создано ТОО «Прилукское». В 1994 содержалось 1 857 голов кр. 

рог. скота (747 коров), 20 лошадей, 37 свиней, использовалось 

736 га посевных пл. В 1999 поголовье скота сократилось, произ-

во животноводческой продукции снизилось в неск. раз: 968 т 

молока и 169 т мяса (1993), 108 т молока и 24 т мяса (1999). 

Руководители: В.П. Сыропятов (1965-66), А.А. Верещагин (1966-

2000). В 2000-е произошёл распад с-за на отд. х-ва: СПК 

«Дружба» (29.01.1993, рук. Н.М. Надымова) и «Клещёво» 

(10.04.1995, рук. Н.Н. Череменко, с 18.10.2000 – конкурсный 

управл.), крест.-фермерские х-ва «Кутованга» (19.07.2000, рук. 

Т.Н. Буткавичене, 16.03-04.08.2003, управл. Н.Н. Череменко), 

«Прилуки» (01.08.2000, рук. В.П. Чекаловиц), «Заря» (2001, рук. 

В.Ю. Попов), «Прошково» (25.04.2002). На 2010 выработано: 

молока – 152,4 т, мяса – 1,5 т, на 2018 – КРС – 79 голов (в т.ч. 58 

коров), выработано молока – 1,2 ц, мяса – 45 ц, надой на 1 корову 

– 1 675 кг. В дек. 2018 хоз-во прекратило существ. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.701-

702. 

 

     О Д  в Онеж  ом уезде   хан ель  ой  убе нии. 

На 01.01.1895 в у. действовало 38 приходов и 77 храмов (не 
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считая Крестного и Кожеозерского мон.), 11 кам. и 66 дерев. В 

церковно-адм. отношении приходы делились на 4 

благочиннических округа (благочиния); в первом – 9 приходов, 

во втором – 8, в третьем – 13, в четвёртом – 8. 1-е бла очиние: 

Ворзогорский – с 1578, состоял из 2 деревень; Калгачинский – в 

нач. XIX в., из 3 деревень; Кушерецкий – в XVI в. был вотчиной 

Соловец. мон., располагался на о-ве при впадении р. Куши в 

Онеж. зал., 1 селение, 264 двора; Малошуйский – в нач.17 в. 

располагался на Онего-Кемском почтовом тракте, близ устья р. 

Малошуйки, из 2 деревень; Нименгский – в XVII в. состоял из 7 

деревень и выселка, 199 дворов; Онеж. Свято-Троицкий 

соборный – в XVI-XV в. в составе Онеги и дер. Андозерская, кол-

во прихожан – 3 092 чел.; Покровский открыт в мае 1894, 1 село; 

Унежемский XVII в. стал самостоятельным в 1848, 80 дворов; 

Юрьевогорский образован в 1764 г. из упразднённой Дамиановой 

пустыни, 4 деревни. 2-е бла очиние: Дураковский – в нач. XIX 

в., 1 село; Кяндский – XVII в., 3 селения с 138 дворами; 

Летнезолотицкий – в нач. XIX в., 1 село; Лямицкий – в сер. XIX 

в., 100 дворов; Нижмозерский – в XVII в., ц. построена в 1661, 98 

дворов; Пурнемский – в 1618, 132 двора; Пушлахотский – XVI-

XVII в., 1 село; Тамицкий – в 1633, 2 селения с 180 дворами. 3-е 

бла очиние: Вазенский – в XVI в., 7 деревень с 157 дворами; 

Вернемудьюжский – в XVIII в., 2 деревни со 128 дворами; 

Вонгудский обращён в самостоятельный по просьбе крестьян в 

1685 (из Порожского), 5 деревень; Кожский – в 1659, 8 деревень 

со 168 дворами; Корельский – 03.05.1894, 1 село, до этого 

времени в составе Порожского прихода; Мондинский – 6 

деревень со 102 дворами; Нижнемудьюжский – в 1892, 7 

деревень с 82 дворами; Пияльский – в XVI в., 11 деревень с 295 

дворами; Подпорожский – в XVII в., 7 селений; Польский – в 

XVIII-XIX в., 2 деревни; Порожский – в XVI в., 1 селение со 100 

дворами; Прилуцкий – в XVI в., 16 деревень с 525 дворами; 

Чекуевский – в XIV в., 15 деревень с 375 дворами. 4-е 

бла очиние: Биричевский – в XVIII в., 5 деревень; Владыченский 
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– в XV-XVI в., 18 деревень; Городецкий – в XV-XVI в., 23 

деревни с 240 дворами; Дениславский – в XVI-XVII в., 6 

деревень; Пабережский – в XVII-XVIII в., 26 деревень; 

Турчасовский – в XV в., 15 деревень с 309 дворами; Шелековский 

– в XVI в., 12 деревень; Ямецкий – с 1838, 3 деревни ранее 

входили в Пабережский. В 1898 открыт Клещевский приход, в 

1913 – Фехталимский. Закрытие ц. и приходов в Онеж. у. 

началось в кон. 20-х нач. 30-х годов XX века. В 1978 закрыт 

последний – Прилуцкий Покровский приход. В Онеге в сов. годы 

постоянно действовала кладбищенская Свято-Лазаревская ц. 

 Ист.: Архангельские епархиальные ведомости. №23. 01.12.1913. 

С.1.; ГААО. Ф.462. Оп.1. Д.10. Л.230. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.703. 

 

   ОФЕСС О   Л  О- Е     ЕСКОЕ     Л  Е 

№ 17. Проф.-техн. обучение началось в Онеге с открытия 2-х 

годичной шк. ФЗУ при л/з № 34 (1928). В 1940 в СССР создана 

Гос. система проф.-техн. образов. «Трудовые резервы», ФЗУ 

были переименованы в ФЗО. Онеж. шк. ФЗО № 3 готовила 

специалистов для лесообр. пром-сти: пилоставов, рамщиков, 

обрезчиков, торцовщиков, сортировщиков, браковщиков. В марте 

1932 шк. ФЗО № 3 переведена на л/з № 32-33. Во время Вел. 

Отеч. войны в шк. ФЗО обучали 6 мес., появились нов. спец.: 

плотник, каменщик, столяр, штукатур-маляр. Дир. шк. ФЗО № 3: 

А.А. Крупенников (1942-44), Е.И. Левин (1944-45), А.П. Калинин 

(1948), П.М. Королёв (1949-56). С 1945 по 1947 шк. ФЗО не 

работала. Переименована в ГПТУ № 17 (1963). В 1960-е 

преобладающими профессиями. были: рамщики, бракеры, 

обрезчики-торцовщики. В это время набирали группы 

строительного профиля: плотники, штукатуры-маляры, для 

сферы обслуживания: повара, продавцы, бухгалтера, 

киномеханики. За 1948-70 было подготовлено 3 665 чел. С 1976 

введено ср. образ., обучались 3 года. Директора ГПТУ № 17: Л.П. 

Гусев (1968-70), Щербаков, Ф. Кононов, Ю.П. Щипин (1977-87). 
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За период 1928-88 было выпущено свыше 5,5 тыс. рабочих 

специалистов для лесопил. з-дов Онеги. Полностью 

ликвидировано к 09.09.1988. 

 Лит.: Распутина Т.А. Развитие профессионально-технического 

образования в Онеге. Онега, 2019. 

 

 «      и К°», лесопром. об-во, учрежденное в 

Архангельске в начале 1917 по инициативе шведа Фредерика 

(Фридриха Фридриховича) Прютца. В уставе об-ва (29.12.1916) 

было предусмотрено «приобретение и эксплуатация лесов, 

лесопил. и др. лесотехн. з-дов». Во владении фирмы находились 

2 лесопил. з-да в Онеге и 1 в Маймаксе (Архангельск). Об-во 

упразднено летом 1917. Тогда Ф. Прютц организовал фирму 

«Русснорвеголес», ставшую в 1920-х смешанной лесн. 

концессией. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.334. 

 

     КО    ладими   льич (16.03.1937, с. Чекуево Онеж. 

р-на Сев. обл., ныне Арханг. обл. – 13.08.2003, 

Архангельск), муз. педагог, дирижёр, Засл. 

работник культ. РСФСР (1965). Окончил Арханг. 

муз. уч-ще, Моск. гос. ин-т культ. (1975). Орг. и 

рук. Онеж. оркестра рус. нар. инструментов. 

Открыл в 1961 в Онеге муз. шк. С 1975 работал в 

арханг. ДМШ № 31 преподавателем и дирижёром 

орк. нар. инструментов. Автор мн. муз. 

переложений. Уч. всесоюз. конкурса молодых 

исполнителей. Награждён сереб. мед. ВДНХ СССР (1961). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.452. 

 

    О      КО СО О Л СК   О           . 

Первая в Онеж. у. Арханг. губ. орг-ция РКСМ была образована 

под названием «Сев. сияние» (организатор Г. Орлов) 25.05.1919 в 

дер. Бол. Шарково Посадной вол., затем организованы ячейки в 
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дер. Шелексе Савинской вол., дер. Тетеринской Наволоцкой вол. 

и др. Первые ячейки просуществовали недолго, новые были 

образованы после Гражд. войны. Онеж. гор. орг-ция создана 

22.03.1920. К июню 1920 в Онеж. у. действовало 20 ячеек, в к-

рых насчитывалось 350 чл. 11-13 июля 1920 состоялась 1-я Онеж. 

уезд. конф. РКСМ. Онеж. уезд. ком. РКСМ возглавил А.П. 

Волгин. В 1920-21 комсомольцами проведено 278 субботников, 

поставлено 350 спектаклей, прочитано 340 лекций и докладов, 

организована работа кружков, клубов, изб-читален. К 01.02.1921 

в у. насчитывалось 29 ячеек, на учёте состояло более 500 чл. В 

1930-е комсомольцы принимали уч. в разв. пром-сти и с. х-ва, 

ударничества, в орг-ции физ-ры и спорта, худож. 

самодеятельности. В годы Вел. Отеч. войны поддержали призыв 

«Всё для фронта, всё для Победы!», добровольцами уходили на 

фр., работали в тылу, организовывали фронтовые бригады, 

концерты для раненых, сбор теплых вещей. В 1950-1970-е 

комсомольцы осваивали нов. лесн. массивы, вели борьбу за 

сверхплановую древесину, организовывали соревнование 

молодёжных бригад. В 1980-е комс. орг-ции по инерции 

продолжали заниматься теми же делами, но была потеряна 

инициатива, новизна мероприятий. В 1990 на учёте в комс. орг-

ции Онеги и Онеж. р-на состояло 2 800 чел. После августовских 

событий 1991 Онеж. район. комс. орг-ция самораспустилась. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.636. 

 

    О                 О            

КО      С О . Первая Онеж. уезд. конф. РКП(б) состоялась 

30.01.1919 в с. Биричево под председательством Н.М. Келарева и 

секр. В.А. Рассказова. Она проходила на свободной от оккупации 

интервентов и белогвардейцев терр. Подготовкой занимались 

прибывшие с отступающими Онеж. партиз. отр. коммунисты 

Онеж. гор. парт. орг-ции, созданной в 1918. На конф. 

присутствовало 56 делегатов от вол. ячеек и частей Кр. Армии, 

избран уезд. ком. из 5 чл. (С.И. Заболотный, Я.П. Ершов, И.П. 
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Соловьев, В.А. Рассказов и П.М. Агапитов), пред. – С.И. 

Заболотный, секр. – Я.П. Ершов. Перед коммунистами 

поставлены задачи орг-ции отпора интервентам и 

белогвардейцам, создания партиз. отр. и содействия мобилизации 

в Кр. армию, укреплению союза крест-ва и рабочих. К окт. 1919 в 

сост. уезд. орг-ции состояло 17 чл. партии. После освобождения 

у. от интервентов и белогвардейцев избран временный ком. из 

коммунистов 156-го сп. Кр. Армии, к-рый занимался подготовкой 

3-й Онеж. уезд. конф. РКП(б). На конф. 14.06.1920 утвержден 

нов. сост. Онеж. уезд. к-та РКП(б). Насчитывалось 13 ячеек, на 

учёте состояло 205 чл. (1920), 222 чл. партии и 93 кандидата 

(1921). В 1924 принято в партию 116 чел. Осн. внимание уком 

уделял восстановлению нар. х-ва у., полит. просвещению рабочих 

и крестьян, в годы первых пятилеток – досрочному выполнению 

заданий нар.-хоз. планов, ликвидации неграмотности и переходу 

к всеобщему нач., а затем семилетнему образованию, подъёму 

культ. уровня онежан. На 01.07.1941 на учёте в район. орг-ции 

состояло 715 коммунистов, за годы войны на фр. ушли 440 

коммунистов. В тылу район. орг-ция мобилизовала онежан на 

обеспечение армии всем необходимым, поддержание высокого 

уровня произ-ва пр-тий; после войны на преодоление её 

последствий и обеспечение дальнейшего подъёма экономики. В 

1981 в рядах КПСС насчитывалось 2 310 чл. и канд. в чл. партии. 

После августовских событий 1991 организация распущена. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.636-

637. 

 

    О         ЕЛ С     . Связь - одно из древ. отраслей 

жизнедеятельности человека. Связь между Архангельском и 

Москвой существует с конца XVII в., в Онеге почтовая контора 

открылась по указу гл. почтовых дел управл. в окт.-нояб. 1783. 

Через Онеж. у. проходил почтовый тракт Архангельск-Кемь, на 

к-ром располагалось 8 почтовых станций: Нижмозерская, 

Кяндская, Тамицкая, Покровская, Ворзогорская, Малошуйская, 
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Кушерецкая, Унежемская (1871). Связь Онеги и Онежск. у. 

постепенно развивалась. Первая телеграфная линия (1884), 

почтовое отд. в с. Чекуево (1890), прямая телеграфная связь с 

Архангельском (1909), Кемью (1910). В 1925 в Онеж. у. 14 

почтовых отд. обслуживали 57 насел. пунктов, появилось радио, 

регулярное радиовещание передач из Москвы (30.12.1929). Сост. 

почтово-телеграфной связи в Онеж. р-не на 01.01.1941: 4 

телеграфных станции (Онега – 2, Чекуево – 2); 5 телефонных 

станций (кол-во номеров: Онега - 300, л/з № 32-33 – 88, л/з № 34 

– 20, НКВД – 20, Чекуево – 20); радиостанция УП-8 в Онеге 

мощн. 500 ватт. После войны построен радиоузел в с. Чекуево 

(1951), радиофицированы 22 насел. пункта (1953) До 1965 в 

Онеге существовала ручная телефонная станция (380 номеров), с 

1970 – автоматическая телефонная станция (800 номеров). На 

1978 в Онеж. р-не – 18 АТС (свыше 1000 номеров), в 1983 в 

Онеге построена нов. АТС (2115 номеров), введено в 

эксплуатацию нов. здание (Дом связи). В 1985 в Онегу 

поступило: писем – 1 691 770, посылок – 137 340, телеграмм – 95 

000; отправлено: писем – 3 489 400, посылок – 96 000, телеграмм 

– 128 600; доставлено насел. 8 392 300 экз. периодич. изд. В 1994 

установлено телефонов: Онега – 4 306, Онеж. р-н – 2 274, 

возросла междугородная связь, появилась автономная 

телефонная связь со мн. городами страны. В кон. 1990-х - нач. 

2000-х из-за удорожания услуг производственные показатели 

снизились, в 2000 писем и др. почтовой корр. отправлено 288,9 

тыс. экз., получено периодич. изд. – 522,7 тыс. экз. Появились 

нов. виды связи – сотовая, интернет. С 01.05.2003 Онеж. РУС в 

подчинении Северодвин. ГУПС. 

 Ист.: Военно-экономическая справка Онежского района на 

01.01.1941; ГАЯО. Ф.72. Оп.1. Д.1556. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2011 года. 

Онега, 2011. С.68-69. 
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   К      СК   Кале ия  нд еевна (03.06.1918, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 29.10.1995), 

Засл. врач РСФСР (03.06.1966). Окончила 1-й 

Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова 

(1941). В Вел. Отеч. мобилизована на 

Карельский фр.: служила полковым врачом, 

хирургом в медсанбате, полевом госпитале. С 

июня 1945 до демобилизации в мае 1947 – 

хирургом ФГ № 96 Кандалакши Мурм. обл., 

затем работала зав. амбулатории (с 1947), ординатором хирургич. 

отд. (март 1948-окт. 1950) Онеж. район. б-цы, зав. Онеж. район. 

отд. здравоохранения (дек. 1950 - апр. 1957), зам. гл. врача по 

леч. части (апр. 1957 - нояб. 1964), гл. врачом Онеж. район. б-цы 

(нояб. 1964 - 09.11.1966), врач-хирург Онеж. район. б-цы (нояб. 

1966 - март 1968). В период работы в Онеге избиралась деп. 

район. Сов. (с 1950). С 25.03.1968 назначена зав. Котласским отд. 

здравоохранения, затем работала хирургом в поликлинике (с 

1971), врачом пункта переливания крови (1973-77) в пос. 

Коряжма (ныне г. Коряжма) Котласского р-на. Награждена орд. 

Кр. Звезды (1942), Отеч. войны II-й степ., мед. «За оборону Сов. 

Заполярья», «За победу над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-

1945 гг.». 

 Ист.: Материалы ГБУЗ Онежской ЦРБ. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.720. 

 

   ССК   О   а илий  нд еевич (? г. Онега Арханг. губ. 

– 1919, ст. Емца Сев. ж.д.). Самоотверженный борец за Сов. 

власть на Севере, партизан-пулемётчик 2-го Онеж. партиз. отр., 

ком. бат. 3-го Петроградского полка. Погиб в бою с иностр. 

интервентами. В честь Р. названа улица в Онеге Арханг. обл. 

 Ист.: ООКРИД АМО «ОМР». Ф.15. Оп.1. Д.296. Л.253-254; там же 

Д.299. Л.173. 
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  ССК   О   авел  ет ович [10(22).09.1892, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 04.02.1922, 

Архангельск], уч. борьбы за сов. власть на 

Севере. Работал на водном транспорте; 

занимал должности в профсоюзе водников 

(1917), пред. коллегии по национализации торг. 

флота (1918); редактировал газ. «Голос сев. 

судоходца». Во время интервенции был 

заключён в каторжную тюрьму на о-ве 

Мудьюг. В качестве заложника отправлен во Францию, откуда 

вернулся на родину в 1920. 

Соч.: Записки заключённого. Архангельск, 1926; 1952; 1959. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.339. 

 

  Е  Е КЕ  ихаил Ф анцевич [29.10(10.11).1801, Выборг 

– 17(29).04.1859, С.-Петербург], гидрограф, 

исслед. Белого м.; вице-адмирал; чл.-корр. 

Петерб. АН; глава Гидрографического 

департамента. В 1818 окончил Мор. корпус; 

сокурсник П.С. Нахимова и В.И. Даля. В июне 

1824 отправился в 1-ое путешествие на бриге 

«Кэтти» (под ком. лейт. Д.А. Демидова) для 

промеров Белого м. С 1827 возглавил 

гидрографическую эксп. на Белом м. На бриге «Лапоминка» и 2 

шхунах провел значительные по масштабам метеорологические, 

геомагнитные, астрономические и гидрографическое исслед. на 

Белом м. За 1828-32 промерил глубины в Онеж., Двинском, 

Мезен. и Кандалакшском зал. и устьевых реках, впадающих в 

Белое м. 27 лет жизни Р. провел в беломор. плаваниях. В 1843 он 

издал 1-й, а в 1850 – 2-й том «Гидрографического описания сев. 

берега России». В 1851 Р. присудили за «беломор. труды» 

высшую награду Акад. наук – полную Демидовскую премию. 

Карты Белого м. с указанием глубин, составленные Р., оставались 

в обращении моряков до 1940-х. 
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Соч.: Атлас Белого моря и Лапландского берега. СПб., 1833; 

Гидрографическое описание северного берега России. Сост. в 

1833 г. Ч.1: Белое море. 2-е изд., СПб., 1883; и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.341. 

 

  О    Е     ина  фана ьевна (род. 11.06.1956, Котлас, 

Арханг. обл.), окончила с отличием ф-т «леч. 

дело» АГМИ (1973-79), врач-терапевт 

Верхнетоемской район. б-цы (10.09.1979-

21.09.1987), участковый врач-терапевт 

(22.09.1987-09.11.1989), зам. гл. врача по мед. 

части (10.11.1989-26.01.1999), гл. врач Онеж. 

ЦРБ (27.01.1999-2015). Деп. Собр. деп. МО 

«Онеж. муницип. р-н». За период работы награждена Почётн. 

грамотами: департамента здравоохравнения адм. Арханг. обл. 

(2001), Почётн. грамотой Мин-ва здравоохранения и соц. 

развития РФ (2006), а также благодарностью Мин-ва 

здравоохранения и соц. развития РФ (2004) и благодарностью 

Главы адм. Арханг. обл. (2005). 

 Ист.: Материалы ГБУЗ Онежской ЦРБ. 

 

  О    О   але ий  нд еевич (род. 09.03.1942, дер. 

Тамица Онеж. р-на Арханг. обл.), подполк. 

милиции, почётн. ветеран УВД Арханг. обл. 

(2009). Окончил Тамицкую 7-летнюю шк. 

(1957), ШРМ Онеги (1960), Всесоюз. заочный 

лесотехн. техникум по специальности «техн. 

обслуживание и ремонт автомобилей». (1980). 

Служил в армии (1961-64). Работал водителем 

в Онеж. СМУ и Онеж. автотранспортной конторе (1960-61), 

после демобилизации по рекомендации Онеж. горкома ВЛКСМ и 

горвоенкомата направлен на службу в Онеж. РОВД на должность 

ст. госавтоинспектора с присвоением звания мл. лейт. милиции 

(1964). Начальник. отд. госавтоинспекции Онеж. РОВД (1987-99). 



250 

Под рук-вом Р. проведена реорганизация служб отд. 

автоинспекции р-на, организована профилактическая работа по 

безопасности дорожного движения, на пр-тиях созданы дружины 

из обществ. инспекторов и специализированные дружины 

автоинспекции, к-рые совместно дежурили на дорогах, 

проводили беседы по безопасности дорожного движения на пр-

тиях и в шк. Награждён орд. «Знак Почёта (1977), мед., в т.ч. «За 

отличную службу в МВД» (1989), «200 лет МВД России» (2002). 

Отличник милиции (1978). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.724. 

 

  КО   С      Л  С       Е Л СКО  

  БЕ      1797  О Д , пам. рус. картографии XVIII в. Объём 

449 л., в т. ч.: Ист.-топогр. и экон. описание на 234 л.; 2 карты 

губ.; 16 планов у.; 36 планов гг. Архангельск, Холмогоры, 

Шенкурск, Пинега, Мезень, Онега, Кемь, Кола и планы, фасады, 

виды в разрезе гор. обществ. зданий и присутственных мест; 50 

акварелей по рисунку пером с видами, преимущественно со 

стороны реки, городов и мон. – Крестного, Николо-Карельского, 

Красногорского, Веркольского, Сийского, Соловецкого – первых 

дошедших до нас изображений сев. архитек. анс., исполненных с 

почти фотографической точностью. Все документы были 

сделаны в 2 экз., совершенно идентичных по формату, сост., 

оформлению, выполнению одними и теми же лицами, так что 

каждый из них может считаться оригиналом. Затем они были 

сброшюрованы в 2 книги, каждая из 3 частей, переплетены в 

кожу и 28.08.1797 отвезены губернским землемером Фёдором 

Киселёвым (атлас создавался под его рук-вом) в Петербург 

генерал-губернатору Сената А.Б. Куракину. Один экз., 

предназначенный для Павла I, в 1800 был передан «на 

собственность депо карт», положив начало коллекции военно-

учёного архива. Сейчас он находится в РГВИА (Ф. 1374. Оп. 3. Д. 

2160. Л. 118). Второй экземпляр хранится в РГИА (Ф. 1350. Оп. 

312. Д. 1). Известен и третий экземпляр (ГААО. Ф. 1. Д. 7. Л. 62). 



251 

Он 2-частный, несколько меньшего формата, в картонном 

переплёте, но его содержание полностью совпадает с первыми 

двумя. Замечено лишь одно разночтение в среднем виде «города 

Архангельска из пункта Д». Выдающийся пам. рус. культ. 

«Рукописный атлас Арханг. губ. 1797 года» отличается 

обстоятельностью, достоверностью, содержит ценные сведения 

по геогр., ист., архитек. Сев. края в XVIII в. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.445. 

 

    СС О  Е ОЛЕ С», смешанная лесн. концессия, 

созданная по предложению Фредерика Прютца, одного из 

бывших владельцев онеж. л/з (окт. 1923). Концессии были 

переданы лес. пл. на р. Онеге (ок. 2 900 тыс. дес.), 5 онеж. л/з с 25 

пилорамами. Кроме того, в пользование концессии передавалось 

11 п/х, баржи и сплавные средства. Срок деятельности 

концессионеров был определен в 20 лет. С 1 нояб. 1923 онеж. з-

ды стали действовать как концессионные. 3 года концессия 

работала со значит. прибылью. В 1924, в связи с повышением 

курса червонца по отношению к фунту стерлинга (на 18%), 

начались финанс. затруднения, и в 1929 акции концессии были 

выкуплены Северолесом. Чл. правл. «Р.» и пред. с сов. стороны 

был М.И. Бечин (окт. 1924 - февр. 1929). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.350. 

 

   БО О Д       О Д ( Онеж  ий  ыбоводный 

завод»), пр-тие Федер. гос. учреждения «Севрыбвод», 

расположенное в Онеж. р-не Арханг. обл. Открыт в 1933 с целью 

разведения сёмги и др. пород рыбы. Первонач. находился в устье 

р. Шелексы, в 6 км от Онеги. В сост. имелись цеха 

инкубационный и подращивания молоди. В 1934 выпущено в р. 

400 тыс. мальков сёмги и 2 млн. мальков амурской кеты. В 

период 1954-60 проведена реконструкция, расширены цеха, 

устроены искусственные пруды. Установка уличных питомников 

для выращивания молоди и применение уплотнённых посадок 
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позволили увеличить выпуск сеголеток сёмги до 600-700 тыс. шт. 

в год. С 1964 вели опытные работы по сбору, транспортировке и 

инкубации икры пеляди, омуля, ряпушки, используя естеств. 

кормовую базу Лавозера и Палтозера. В 1981 выращено более 1,4 

млн. сеголеток сёмги и 5,4 млн. личинок сиговых. В 1984 с 

вводом в строй нов. мощн. з-д переведён в дер. Андозеро Онеж. 

р-на. Выращено и выпущено в водоёмы Арханг. обл. 950 тыс. 

двухлеток сёмги (1986-2003), 1,5 млн. шт. подрощенной молоди 

горбуши (1985-87), 2 млн. сеголеток сига (1985-90). Вклад в 

создание и орг-цию работы пр-тия внёс С.Г. Агафонов, звания 

почётн. рыбовода России удостоены Г.П. Крысанова и М.А. 

Богданова. Директора: С.А. Голубь (с 1933), Прошина, Долинина, 

А. Савельев, А.И. Зиновьев, С.М. Матарюшин, А.Е. Кушнер 

(1938-48), И.П. Каманов, К. Рябев (с 1950), А.И. Ипатов 

(01.03.1957-25.12.1975), В.А. Иофин (1976), С.В. Ермаков (1976- 

79), В.Л. Щербинин (1980-86), А.А. Иванов (с 1986), В.М. 

Макаренко (в наст. время). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.639. 

 

С  Е       нна Бо и овна (род. 01.05.1945, с. 

Дорогорское Мезен. р-на Арханг. обл.), 

хормейстер, Почётн. гражд. г. Онега и Онеж. 

р-на (2005). Окончила Арханг. 

культпросветучилище (1967), ЛГИК им Н.К. 

Крупской (1987). Работала ст. методистом 

Онеж. ДК, с 1974 – бессменный худож. рук. 

гор. ДК. Возглавляет хор рус. песни, к-рый в 

1988 получил звание нар. кол-ва, неоднокр. 

являлся лауреатом смотров и конкурсов, в т.ч. всесоюз. смотра-

конкурса, посвящённого 45-летию Победы (1985), обл. 

фестиваля-конкурса им. А.Я. Колотиловой, обл. фест. «Песня рус. 

жива» (2003); побывал с концертами в Архангельске, Каргополе, 

Плесецке, Беломорске, Костомукше, Норвегии, а также почти во 

всех дер. и сёлах р-на. С 1967 С. – ведущая актриса Онеж. нар. 
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театра. Сыграла гл. роли в постановках «Женитьба» Н. Гоголя, 

«Семья Плахова» В. Шаврина, «Иркутская история» А. Арбузова, 

«Солдатская вдова» А. Ампилова и др. В качестве худож. рук. 

гор. ДК ведёт подготовку и проводит большинство массовых 

мероприятий, праздничные нар. гулянья и др. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.471. 

 

 С     О   и олай  а  имович [01(13).05.1876, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 12.06.1932, Архангельск], кап. 

дальнего плавания. С дет. лет ходил зуйком на поморских 

парусных судах. В 1894 окончил Арханг. шкиперские учеб. 

курсы. Работал на судах Арханг.-Мурм. срочного пароходства. 

На шхуне «Св. мученик Фока» уч. в эксп. Г.Я. Седова (1912-14) в 

должности штурмана, а затем кап.; после гибели Седова 

благополучно привел судно от о-вов Земли Франца-Иосифа в 

Архангельск. Уч. двух Карских «хлебных» эксп. (1920, 1921); 

кап. п/х «Енисей». Командовал судами Совторгфлота до 1928. В 

1920 Сахарову присвоено звание «Герой труда водного 

транспорта» 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.357. 

 

 С    О-Л     Е СК    Е  КО  . В 1780-90 в Онеге, за 

гор. чертой, было открыто нов. 

кладбище, на к-ром была 

построена дерев. холодная 

кладбищенская ц. во имя 

Воскресения Четверодневного 

Лазаря Друга Христова, 

освящённая в 1791. Эта дерев. ц. 

простояла почти 100 лет, и сгорела 

в огне пожара 24.05.1884. На этом же месте было принято 

решение возвести нов. кам. кладбищенскую ц., к-рая была 

построена за пятилетний период на средства Онеж. собора и 

прихожан. Ц. кам., одноэтажная, с такой же колокольней в связи, 
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крыта железом. Освятили вновь построенную ц. 10.12.1889. 

Вокруг ц. и кладбища была построена дерев. ограда. В 1909 

рядом была построена дерев. сторожка. По данным ведомости о 

ц. за 1914, престолов в ней один – в честь иконы Тихвинской 

Богоматери и Св. Праведного Лазаря. Освящён престол 

10.12.1890. Св. Антиминс на нём на рудожёлтом атласе, 

священнодействован Преосвященным Иоаникием, Епископом 

Арханг. и Холмогорским. Утварью, облачениями и 

богослужебными книгами ц. пользовалась от Онеж. Свято-

Троицкого собора. После Гражд. войны кладбище, на к-ром 

находится ц., было закрыто. На сегодняшний день самая старая 

выявленная надгробная плита датируется 1798, а самое позднее 

захоронение – 1918. Ц. Св. Лазаря, также по нек-рым церковным 

док. XX в., имевшая название Тихвино-Лазаревская ц., 

существует и в наст. время. После закрытия в 1930 Онеж. Свято-

Троицкого собора именно в ней проводились службы, т.к. 

другого действующего храма в городе не было. В годы Вел. Отеч. 

войны в здании ц. находились складские помещения воин. части. 

После войны ц. вновь была открыта для богослужений. В 1980-90 

постоянного священника в ц. не было. 01.12.1997 настоятелем 

Свято-Лазаревской церкви был назначен священник Александр 

Коптев, к-рый 04.12.1997 провёл в ней своё первое богослужение 

в Онеге. В нач. 2000-х ц. был возвращён Онеж. Свято-Троицкий 

собор, и постоянные богослужения в Лазаревской ц. 

прекратились. В 2019 в ней было проведено первое богослужение 

за последние десять лет. 

 Ист.: ГААО. Ф.462. Оп.1. Д.22. Л.2.; Ф.р621. Оп.1. Д.45. Л.168об.; 

СПбИИ РАН. К.11. Оп.1. Д.32ч1. Л.31.; Протоиерей Александр Коптев 

http://plesetsk.cerkov.ru/protoierej-aleksandr-koptev/ [Электронный ресурс. 

Дата обращения 05.11.2020]; Свято-Троицкий собор г.Онега. 

http://plesetsk.cerkov.ru/svyato-troickij-sobor-g-onega-2/ [Электронный 

ресурс. Дата обращения 05.11.2020] 

 Лит.: Краткое историческое описание приходов и церквей 

Архангельской Епархии, Архангельск 2015. С.329. 
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 С    О-  О   К   СОБО  , пам. культовой архитек. 

(построен в 1796-1800). До кам. 

храма в Онеге стояли 2 древние 

дерев. ц.: Никольская и соборная 

Успенская. В 1682 (1683) 

Никольский, а в 1695 и Успенский 

храмы заменили нов. Холодный 

11-главый Успенский храм имел 2 

придела: Иоанно-Богословский и 

Ильинский. С зап., сев. и юга в храм вели 3 крыльца. Подклет 

храма использовался под амбары. Тёплый 5-главый Никольский 

храм с трапезной и папертью имел Иоанно-Предтеченский 

придел. При храмах стояла колокольня. К кон. XVIII в. весь анс. 

обветшал, и в 1796 началось стр-во нов. кам. 2-этажного собора с 

колокольней. На его сооружение 8 тыс. руб. пожаловала имп. 

Екатерина II, остальные деньги дали купцы и жители города. В 

1827 дерев. ц. сгорели; в 1848 горел и собор, удалось спасти 

церковное имущество лишь ниж. храма. В конце XIX в. он 

неоднокр. подвергался ремонту как внутри, так и снаружи, 

благодаря чему выглядел вполне благолепно: имел большой 

купол, увенчанный 8-гранным световым барабаном, на к-ром 

покоилась вытянутой формы глава. С зап. к нему примыкали 

трапезная с колокольней, перекрытой куполом со шпилем; 

позднее была сооружена кам. ограда. При сов. власти 

реквизирован под музей. В 2004 здание возвращено епархии и 

был начат ремонт, в ходе к-рого заново перепланированы 

помещения, выровнены стены ц., выстланы нов. полы, 

восстановлена колокольня, капитально отремонтирована крыша, 

установлены барабан и купола. Сейчас богослужения проходят в 

верх. ярусе храма, где располагается престол в честь Пресвятой 

Живоначальной Троицы. Первый ярус храма приспособлен под 

нужды самого прихода. Там находятся классы для воскресной 

шк., оранжерея, б-ка, помещения для занятий музыкой. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.388. 
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   СЕ  Е  ОЕ С     Е», первая комс. ячейка Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н. Арханг. обл. Организована в 

период Гражд. войны 25.05.1919 в дер. Бол. Шарково по 

инициативе Г. Слотина и Г. Орлова. Событие произошло между 

боями за с. Турчасово, поэтому влияние на молодёжь оказывал 

политотдел 154-го Петрогр. сп., к-рый квартировал в селе. 

Ячейкой организована работа трёх клубов, созданы хор, оркестр 

и сберкасса. В клубах проходили спектакли, лекции, беседы, 

открыты б-ка и читальня. Активистами были комсомольцы Г. 

Орлов, М. Шукшин, М. Гладких, А. Кузнецов, И. Шарков. 

Осенью 1919 терр. вол. заняли белые. Ячейка возобновила работу 

в апр. 1920. Г. Орлов стал комиссаром 35-й лыжной роты, 

избирался делегатом Онеж. уезд. комс. конф. выступал с 

лекциями и докл. перед комсомольцами и молодежью. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.742. 

 

СЕ  Е О-О Е  СК           , расположена на сев.-

зап. Арханг. обл., входя в неё своей сев.-вост. частью, 

ограниченной с сев. отрогами Ветреного Пояса. Абс. выс. 100-180 

м. По типу морфоструктуры это цокольная денудац. равнина, 

сформировавшаяся на кристалл. породах Балтийского щита, с 

устойчивыми новейшими сводовыми и омоложенными 

поднятиями. В совр. рельефе преобладает денудац. холмисто-

грядовый рельеф на коренных породах; развиты также 

валдайские холмисто-моренные, моренные, ледниково-озёрные 

равнины с озами, камами, друмлинами. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.459. 

 

 СЕ  СО       ДЕС     ОС  О   С  ЕЛКО     

 ОЛК (758 сп), воин. подразделение Кр. Армии, в сост. 88-й сд. 

(1-го форм.), сформировано в пос. Лахта (Чёрная речка) Арханг. 

обл. (01.09.1939), 758 сп. располагался в Онеге (сент.-дек. 1939), 

уч. в Фин. войне (дек.1939 - март 1940), вернулся и вновь 

располагался в Онеге (март 1940 - авг. 1941), ком. полка. – 



257 

полковник С.И. Щербатенко, зам. ком. полка по полит. части – 

бат. комиссар В.И. Захватов, нач. штаба полка – М.М. 

Радзикевич. 758 сп. уч. в Вел. Отеч. войне на Карельском фр. 

(авг.1941 - март 1942), 88-я сд. (1-го форм.) преобразована в 23-ю 

гвард. сд. (17.03.1942), 758-й сп. переименован в 68-й гвард. сп. 

(17.04.1942). В сост. фр.: Сев.-Зап., 2-й Прибалтийский, 3-й 

Прибалтийский, 1-й Белорусский (нояб. 1942 - май 1945). 

Участие в боях: Демянская наступательная операция (февр. 

1943), Старорусско-Новоржевская наступательная операция 

(фев.-март 1944), бои за освобождение Риги Латвийской ССР 

(сент.-окт. 1944), ликвидация Курляндского котла (нояб. 1944), 

оборонительные бои на терр. Австрии (февр. 1945), Вост.-

Померанская стратегическая наступательная операция (март 

1945), Берлинская наступательная операция (апр.-май 1945). 23-я 

гвард. сд. в сост. 12-го гвард. стрелк. корп. 3-й ударной армии 

вошла в Группу сов. войск в Германии (29.05.1945), 

расформирована нояб.-дек. 1946. В составе 758 сп. 88-й сд. 

воевало более 300 онежан. Онежане называли его «Наш полк». 

 Ист.: https://ru.wikipedia.org/wiki/88-я_стрелковая_дивизия_(1-

го_формирования) [Электронный ресурс. Дата обращения 23.11.2020]; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23-я_гвардейская_стрелковая_дивизия 

[Электронный ресурс. Дата обращения 23.11.2020] 

 

   п. СЕ    О   КО ЕО Е  СК   [в миру мурза 

Турсгас Ксангарович (или Гавирович)] (?-27.06.1611), пленный 

казанский татарин, привезённый в Москву в 1552, принял 

крещение с именем Сергий. Долго «странничал» по Северу. В 

1560 встретил у оз. Кожа инока-отшельника Нифонта, к-рый 

постриг Сергия в иночество с именем Серапион. Отшельническая 

жизнь С. продолжалась 18 лет. После смерти Нифонта он 

отправился в Москву, где получил от царя Фёдора Иоанновича 

грамоту (30.09.1585), согласно к-рой для Кожеозерской обители 

«отводились земли» по 4 версты во все стороны; митрополит же 

благословил С. на устроение мон. Вернувшись на Кожеозеро, С. 
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воздвиг храмы в честь Богоявления и Св. Николая. Через 2 года 

после его смерти пострижник Кожеозерского мон. инок Боголеп 

написал сказание о первом строителе монастыря прп. С.; он же 

оставил житие С. День памяти 27 июня. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.367. 

 

 СЕ КО    и олай  ванович (26.11.1906, с. Корельское 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н 

Арханг.обл. – 11.03.1984, Онега Арханг. обл.) С 

1922 работал в Онеге на лесозаводе № 32, затем 

на лесозаводе № 45 в пос. Ковда (Карелия), на 

нескольких лесоучастках, пом. начальника 

Караминского л/п. С 1932 на партийной работе в 

Онеж. р-не, в 1937-41 – начальник Караминской 

тракторной базы, начальник механизир. Караминского л/п. С 

1941 – начальник Красновского механизир. л/п (Плесец. р-он 

Арханг. обл.), затем – директор Емецкого ЛПХ. В 1945 назначен 

директором Ровдинского ЛПХ треста «Вельсклес», 1960-62 – 

директор Онеж. ЛПХ. В 1962 покинул пост директора, став 

юрисконсультантом Онежского ЛПХ. С 1976 на пенсии. 

Избирался чл. Онеж. райкома ВКП(б), Арханг. обкома ВКП(б) 

(1950), деп. Онеж. район. и Арханг. обл. Сов. Депутатов 

трудящихся (1952). Награждён орденами Ленина (1954), 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» (1957), медалями. 

Ист.: http://arh-necropol.narod.ru/index/serkov_nikolaj_ivanovich/0-1149 

[Электронный ресурс. Дата обращения 05.02.2021] 

 

 С  Л     инаида  а ильевна (род. 

19.06.1936, дер. Тоболчино Ухотского сельсовета 

Каргоп. р-на Арханг. обл.), педагог. Окончила 

АГПИ им. М.В. Ломоносова (1965), учитель нач. 

кл. Большеборской нач. шк. Онежск. р-на. 

Награждена орд. «Знак Почёта» (1978), мед. «За 

добл. труд в годы Вел. Отеч. войны 1941-1945» 

http://arh-necropol.narod.ru/index/serkov_nikolaj_ivanovich/0-1149
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(1972), «Ветеран труда» (1983). 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 

 

 С         К ения Федо овна (род. 16.12.1929, дер. 

Слобода Вельского р-на Арханг. обл.), педагог, 

Засл. учитель РСФСР (1980). Окончила 

Вельское пед. уч-ще (1950), учитель 

Кожеозерской нач. шк., Малошуйской 

семилетней шк. Онеж. р-на, (1950-53), 

пионервожатая дома пионеров Онеги (1953-55), 

пионервожатая (1955-62), учитель нач кл. ср. 

общеобразоват. шк. № 1 (1962-86) Онеги. 

Награждена мед. «За добл. труд в годы Вел. Отеч. войны 1941-

1945» (1993), «50 лет победы в Вел. Отеч. войне 1941-1945» 

(1995), «Ветеран труда» (1995) 

 Ист.: Материалы отдела народного образования 

Администрации МО «Онежский муниципальный район»; 

Материалы Онежской средней общеобразовательной школы № 1. 

 

 СКЛ    КО  ле  ей  авлович (настоящее имя Попов 

Алексей Васильевич) [25.10(06.11).1869, 

Верный Семиреченской обл. Российской 

империи (ныне Алматы, Казахстан) – 1916, 

Петроград], уч. марксистского кружка в 

Самаре; был сослан в Кемь и Онегу (1895). В 

Онеге создал б-ку и театр политссыльных. С 

авг. 1897 жил в Архангельске (дом 

Черепановых на Нов. дороге), куда к нему 

приходили письма В.И. Ульянова (Ленина) из 

Шушенской ссылки. 

Соч.: С далекого Севера: Tzusk system на лесопил. заводах Онеж. 

губы и Мурмана //Самар. вести.1896. 15 дек.; С далекого Севера: 

Рыбный промысел на Мурмане //Сев. вестн. 1898. №6-7; Новая 
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земля: (страничка истории колонизации наших 

окраин//Сев.курьер. 1900. 15 февр.; и др. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.372. 

 

 С    О    ле  анд   а ильевич (1890, дер. 

Фёдоровская Посадной вол. Онеж. у. Арханг. 

губ., ныне Плесец. р-н. Арханг. обл. – 

19.01.1974, Новодвинск Арханг. обл.), акт. уч. 

Гражд. и Первой мир. войн. Полный 

Георгиевский кавалер. Из крестьян. Окончил 

церк.-приход. шк. Труд. деятельность начал 

рабочим на л/з в Маймаксе (Архангельск). С 

окт. 1911 – служба в армии: солд. 5-й роты 5-

го полка 2-й Финляндский сд. (Гельсингфорс). 

В 1-й мир. войне уч. в боях в р-не Мазурских озёр (Польша), 

затем в Карпатах. С янв. 1915 – ком. взвода. Подпрапорщик. С. 

награждён Георгиевскими крестами и мед. «За храбрость» 1, 2, 3 

и 4-й степ. После демобилизации (1917) назначен пом. воен. 

комиссара Посадной вол. Онеж. у. (авг.1918). В Гражд. войну 

командовал взводом разведки 2-го Онеж. партиз. отр., служил 

военруком в освобождённых вол. по рр. Ваге и Сев. Двине (1919-

20), ком. взвода, роты, бат. частей особого назначения Арханг. 

губ. (1920-23). В 1923 избран пред. Посадного волисполкома, 

затем работал в финанс. и сов. органах. В 1957 вышел на пенсию. 

Награждён орд. Кр. Звезды, мед. 

Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.409; Поморская 

энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.771. 

 

 СО Е Ш  Е   ениамин  ле  анд ович (30.06.1930, дер. 

Лямца Онеж. р-на Сев. края, ныне Арханг. обл. – 18.08.1999, 

Москва), гидролог, канд. геогр. наук, исслед. Арктики и 

Антарктики. Окончил арктич. ф-т Ленингр. высш. инж. мор. уч-

ща им. С.О. Макарова, ныне Гос. мор. акад. им. адм. С.О. 
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Макарова, по специальности «мор. гидрология». Работал нач. 

полярной станции на о-ве Вайгач в Баренцевом м. (с 1955), на о-

ве Четырёхстолбовом в Вост.-Сиб. м. (с 1958), зам. нач. отд. 

полярных станций Гос. ком. по гидрометеорологии и охране 

окруж. ср. СССР (1961-68), ст. науч. сотрудником отд. динамики 

мор. берегов лаб. освоения Севера геогр. ф-та МГУ им. М.В. 

Ломоносова (1970-99). Уч. в 14-й Сов. Антарктич. эксп. (1968-

70), защитил канд. дис. «Берегоформирующие факторы и 

районирование берегов морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и 

Чукотского по динамическому принципу» (1980). Автор статей и 

моногр., посвящённых развитию арктич. берегов. 

Соч.: Роль сгонно-нагонных явлений в развитии лагун 

Чукотского побережья // Географические проблемы изучения 

Севера. М., 1977. С. 161-166; Динамика морского оледенения и 

формирование береговых линий на шельфе арктических морей // 

Вестн. МГУ. Сер. геогр. 1982. №1. С. 88-90; Береговая зона 

арктических морей // Геоэкология Севера. М., 1992. С. 55-60; 

Задачи изучения морских побережий в криолитозоне в целях 

регионального хозяйственного освоения // Материалы первой 

конференции геокриологов России. М., 1996. Кн. 1, ч. 3: 

Динамическая геокриология. С. 494-503; и др. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.773. 

 

 СО Е Ш  Е   авел Ф до ович (10.07.1923, дер. Лямца 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 09.07.1993, Архангельск), доц., зав. каф. 

геодезии АЛТИ, канд. с/х наук. Из семьи 

крестьянина-помора, окончил нач. шк. (1930-

34), Онеж. ср. шк. № 1 (1935-41), уч. Вел. Отеч. 

войны, призван в армию (1941), курсант 

Борисовского воен.-инж. уч-ща в Архангельске 

(1941-42), центр. курсы минных заграждений 

при Гл. управл. РККА (1942-43), служил в 1 роте 221 бат., 44 отд. 

инж. бриг. (февр.-авг.1943), резерв офиц. бат. инж. войск 3-го 
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Укр. фр. (авг.1943 - апр.1944), 1 понт.-мост. рота 252 мото-инж. 

бат. 65 инж.-сапёрной бриг. (апр.-нояб.1944). Награждён: орд. Кр. 

Звезды (06.08.1946), Отеч. войны II степ. (1985) и четырьмя мед. 

Учился на парт. курсах, затем – пропагандист Юрьевского РК 

ВКП(б) Днепропетровской обл., Украина (1945), военрук: шк. с. 

Б. Козырщина Котовского р-на Днепропетровской обл. (февр.-

сент.1946), семилетняя шк. с. Луда Беломорского р-на Арханг. 

обл. (сент.1946-апр.1947), комсорг комс. орг-ции Онеж. л/п (май-

сент.1947). Окончил с отличием АЛТИ им. В.В. Куйбышева 

(1947-52), работал там же секр. дир. по учеб. работе, асс. каф. 

лесоводства, геодезии (1954-63), доц. каф. геодезии (1963-67), 

зав. каф. геодезии (с нояб.1967), секр. парткома ин-та (1963-64), 

канд. технич. наук (7.03.1963). Автор 70 печатных работ, в том 

числе двух монографий. 

 Ист.:. Автобиография; Архангельский некрополь. http://arh-

necropol.narod.ru/index/sovershaev_pavel_fedorovich/0-1309 [Электронный 

ресурс. Дата обращения 06.12.2020] 

 

 С Е  ОСЁЛК  О Е  СКО О    О   , система 

режимных поселений раскулаченных и выселенных семей, 

управляемых поселковыми и район. спецкомендатурами и отд. 

спецпоселений ГУЛАГа. В Онеж. р-не в период с 1930 по 1951 

существовало 14 спецпосёлков: 

1. Акан (1935-42), родилось: 23 чел., умерло: 2 чел. 

2. л/з №32-33 (1945-47), родилось: 23 чел., умерло: 177 чел. 

3. л/з №34 (1946-47), родилось: 12 чел., умерло: 38 чел.; на 

15.4.1951 – 245 чел.; 

4. Малошуйский (1930-?), родилось: 30 чел., умерло: 58 чел. 

5. Мудьюга станция на 15.04.1951 – з-д № 993 Мин. вооружения, 

спецконтингент, 191 человек был направлен из ГУЛАГа на 

поселение 24.4.1946 (ГУЛАГ № 174) 

6. Нименьга (1930-32), родилось: 6 чел., умерло: 93 чел. 

7. Падун (1946-47), родилось: 3 чел., умерло: 3 чел.; на 15.04.1951 

– 211 чел. (немцы) 

http://arh-necropol.narod.ru/index/sovershaev_pavel_fedorovich/0-1309
http://arh-necropol.narod.ru/index/sovershaev_pavel_fedorovich/0-1309
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8. Перингозеро (1931-44), родилось: 55 чел., умерло: 213 чел. 

9. Топьево (1947-?), родилось: нет, умерло: 4 чел.; на 15.04.1951 – 

177 чел. (немцы) 

10. Тушилово (1940-41), родилось: нет, умерло: 27 чел. 

11. Хабаровский (1936-43), родилось: 65 чел., умерло: 32 чел. 

12. Хачела (1941-?) 

13. Шелекса (1946-49), родилось: 2 чел., умерло: 11 чел. 

14. Шомбозеро (1940-49), родилось: 15 чел., умерло: 131 чел. 

 Ист.: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.248. ЛЛ.1-3. 

 

С Л       КО  О    (О О  Онеж  ая  плавная 

 онто а»), сплавное и лесозаготовит. пр-тие Онеж. р-на Арханг. 

обл. Образовано 01.04.1931 на базе отд. сплава Онеж. л/п. В 1935 

закрыто, функции переданы Онеж. л/п. 01.01.1937 пр-тие вновь 

образовано в сост. треста «Онегалес», затем передано в сост. 

треста «Двиносплав» (1953), комб-та «Онегалес» (1956), об-ния 

«Двиносплав» (1974). Терр. сплава включала басс. р. Онеги с её 

притоками, оз. Лача и Кенозеро в пределах Онеж., Плесец. и 

Каргоп. р-нов Арханг. обл. Общ. протяженность сплавных путей 

по р. Онеге и её притокам составляла 577 км, действовали запани: 

Каргопольская, Усть-Поченская, Конёвская (Плесецкая), 

Росляковская, Биричевская, Ярнемская, Усть-Кожская, 

Нерюжская, Легашевская, Талецкая. Объём сплава древесины 

составлял (м
3
): 1 029 000 (1931), 1 316 000 (1937), 1 565 000 

(1973). С целью рационального использования труда в зимний 

период орг. лесозаготовит. работы, объём лесозаготовок достигал 

125 000 м
3
 в год. В 1988 в состав О.с.к. переданы Сывтугский и 

Клещевский л/п Онеж. ЛПХ. В 1980-90-е объём сплава снизился: 

1 300 000 (1980), 260 000 (1993), 100 000 м
3
 (1995). В 1993 на базе 

О.с.к. образовано АООТ «Онеж. лесосплавное пр-тие», к-рое 

занималось лесозаготовкой, молевым сплавом, выкаткой и 

отгрузкой древесины. В 1995 с ликвидацией Каргопольского, 

Приозёрного (Конёвского) и Ярнемского сплавных уч-ков 

протяженность сплавных путей сократилась до 130 км. В 2006 
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преобразовано в ОАО «Онеж. лесосплавное пр-тие». Объём 

сплава составил 75 000 – 80 000 м
3
 (2006). В состав С. К. так же 

входила Рочевская лесобаза. Директора: Е.А. Борисов (1931-34), 

Н.Ф. Корелов (1937-38), Михеев (1938-39), Кузнецов (1940-45), 

А.А. Гром (04.12.1945-30.03.1961), М.С. Назаров (01.04.1961-

24.01.1979), Н.П. Спицын (24.01.1979-26.10.1993), Н.Е. Куделин 

(27.10.1993-16.04.1997), В.Ф. Гребнев (17.04.1997-31.08.1997), 

А.Л. Варакин (01.09.1997-31.07.1999), В.Ф. Труфан (02.08.1999-

14.10.2002), А.В. Бибин (15.10.2002-29.08.2004), Н.В. Курбатов 

(2004-05), В.В. Марков (с авг.2005). С 2006 «Онеж. лесосплавное 

пр-тие» вошло в состав Онеж. об-ния «Онегалес», отв. лица за 

сплав: Н.Е. Куделин, В.С. Лыткин, В.Н Киселев. В 2009 объём 

сплава в плотах составил около 15 тыс. м
3
, в том числе 11 тыс. м

3
 

пиловочника. В 2010 функции отд. сплава были отменены, т.к. 

сплав по реке отменён, а заготовленная древесина вывозилась 

полностью на автомашинах. Вскоре пр-тие было ликвидировано. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.637. 

 

 С О     О Е  Е. Развитие спорта в Онеге можно отнести 

к нач. XX в., когда проживавшие здесь норв. 

лесопромышленники – братья Вагер и др. показали онежанам, 

что такое беговые лыжи. Именно они построили в Онеге первый 

трамплин (1915) на горе, ныне именуемой «Вагерка» (заменён 

нов. в 1934). Масс. развитие спорта началось после Гражд. 

войны, широкое распространение получили лыжный спорт, 

л/атл., волейбол, футбол. Создано ДСО «Кр. физкультурник» 

(1924). 5 лыжников ДСО прошли на лыжах по маршруту Онега-

Архангельск (1929) и приняли уч. в губ. соревнованиях. Онежане 

уч. в походе на шлюпках до Архангельска (1934). Создано ДСО 

«Буревестник» (кон. 1940-х), где особое внимание уделялось 

сдаче норм БГТО и ГТО. После Вел. Отеч. войны создано ДСО 

«Кр. Звезда», в этом общ-ве выросли первые МС по лыжным 

гонкам: А. Иванов, А. Госьков, К. Распутин, Ж. Привалихин и др. 

В 1950-е в Онеге открыты спорт. шк., к-рые возглавляли В.М. 
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Большаков и А.Т. Иванов. С открытием шк. начал развиваться 

горнолыжный спорт. Построен нов. 60 метровый трамплин, на к-

ром начали проводить соревнования по прыжкам на лыжах. В 

1957 чемп. Арханг. обл. в этом виде спорта стал И. Агафонов. В 

этот же год в лыжных гонках получили золот. мед.: А. Иванов – 

гонка на 50 км., А. Госьков – на 30 км. В янв. 1970 в Онеге 

прошёл чемпионат СССР по биатлону среди юниоров – чемп. в 

эстафете 3х5 км. А. Ларионова, в февр. 1973 – лыжн. чемп. СССР 

и РСФСР среди сел. спортсменов. В февр. 1974 на чемп. СССР в 

Челябинске чемпионом СССР в гонке на 20 км. стал онежанин В. 

Власов. Развивалась матер.-технич. база спорта. В февр. 1977 

около горы «Пивка» был открыт спорт. комплекс (пансионат 

«Онега»), к-рый с 1999 переименован во Дворец спорта. Дир. 

спорт. комплекса: Э.И. Михайлов (с 1997), А.Н. Локтев, Засл. 

работник физ. культ. А.В. Попов (2000-13), М.А. Гаврилов (2013-

15), А.П. Степанов (2015-17), Н.Н. Ермошко (2017-18), С.Е. 

Шахров (2018-19), Е.А. Соболева (с 2019). Во времена СССР на 

оз. Андозеро работали 2 спорт. лагеря «Труд» (орг. 29.06.1960, 

ликвидирован в 1990) и «Юность» (орг. в 1968, ликвидирован в 

1992). В Онеге выросло много известных спорсменов. А. Чайко – 

МС СССР, МСМК по лыжным гонкам (1981), трёхкратный чемп. 

мира среди юниоров по лыжным гонкам, двукратный чемп. и 

призёр чемп. СССР, уч. (зап.) зимних Олимпийских игр 1980 

года, бронз. призёр чемп. СССР по биатлону в гонке патрулей 

(1982). И. Шаркова – МСМК чемп. России по лыжам. Е. Зубова – 

МС России, чемп. и призёр чемпионата России, трёхкратная 

чемп. мира среди юниоров по биатлону, Н. Гребнева – член 

юношеской сборной России по биатлону, серебр. призёр 

юниорского чемпионата мира по биатлону в эстафете (2007) и др. 

В развитие спорта внесли вклад онеж. тренеры: А.М. Некрасов и 

Н.К. Некрасова – по биатлону и лыжным гонкам, А.Я. 

Подгорский – тренер по борьбе дзюдо, отличник физ. культ. и 

спорта и др. Онеж. тренеры подготовили много изв. спортсменов, 
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участников чемп. СССР, РСФСР, России, Европы и мира, 

вырастили более 40 мастеров спорта. 

 Лит.: Головченко О. О чём помнит Вагерка. Онега, № 11. 06.02.2018. 

С.5.; Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2017 года. Онега, 

2016. С.40-41. 

 

 С     КО   ле  анд   ванович (14.10.1930, дер. Януши 

Вожегодского р-на Вологод. обл. – 05.03.1973, 

Онега), окончил Ленингр. лесотехн. акад. им. 

С.М. Кирова (1954), направлен по путёвке в 

Арханг. обл., технорук Коношского ЛПХ, гл. 

инж. Подюжского ЛПХ Коношского р-на 

(1956), чл. КПСС с 1956, секр. Коношского РК 

КПСС (1958-60), учёба в Высшей парт. шк. при 

ЦК КПСС (1960-62), первый секр. Онеж. РК 

КПСС (с авг. 1962). С. много сделал для 

развития экономики и стр-ва в Онеж. р-не. Чл. Арханг. обкома 

КПСС, деп. гор. и район. Сов. деп. трудящихся. Награждён орд. 

«Знак Почёта» (1966), мед. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2010 года. 

Онега, 2009. С.73-74. 

 

 С      О СКОЕ Д   Е   Е. Мас. движение 

последователей А.Г. Стаханова в СССР, новаторов соц. произ-ва 

– рабочих, колхозников, инж.-техн. работников, многократно 

превышавших установленные нормы произ-ва. Инициаторами С. 

д. в Онеге стали рамщики Рудалев Иван (л/з № 33) и Калинин В. 

(л/з № 34). Они взяли обязательства не допускать ни минуты 

простоя. И добились этого, что позволило распиливать в смену до 

5600 бревен. В 1935 на онеж. л/з было 285 стахановцев, а в 1936 - 

уже 1067 чел. Отд. рабочие стали выполнять нормы на 250-300%. 

В лесн. делянках в эти годы гремело имя лесоруба Андрея 

Епимаховича Филянова. Он ежедневно лучковой пилой 

заготовлял 6-7 кубометров древесины (при сезонной норме 200), 
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а затем 14 кубометров, а электропилой до 50 кубометров, 

выполняя норму на 450-500%. Число последователей его росло с 

каждым днем, и к сентябрю 1936 в Онеж. р-не насчитывалось 205 

лесорубов-тысячников. Стахановское движение развернулось и в 

др. отраслях экономики города и р-на. В годы Вел. Отеч. войны 

эстафету первых стахановцев поддержали фронтовые бригады, а 

после ее окончания бригады коммунист. труда. 

 Лит.: История индустриализации Сев. Район. – С-З кн.изд-во. – 1970. 

 

 С  О  ЛО   ле  анд   а ильевич (24.03.1915, дер. 

Строилово Кораблинского р-на Рязанской обл. 

– 03.07.1985, п. Кодино Онеж. р-на Арханг. 

обл.), гвардии майор, кавалер орд. Ленина, уч. 

Фин. (1939-40) и Вел. Отеч. (1941-45) войн. 

Призван по мобилизации в июне 1941, воевал 

на Ленинград. фр., ком. 1-го стрелк. бат. 329 сп. 

45-й гвардейской сд., уч. боёв на «Невском 

пятачке», 27.09.1942 первым переправился на 

лев. берег р. Невы, сгруппировал бат., и повёл 

его в атаку. Бат. С. разгромил врага на участке 

до 1 км по фр. и прочно удерживал занятые позиции. Противник 

бежал со своих рубежей, оставив на поле боя более 150 убитых 

солдат и офицеров. Бат. захвачено большое кол-во оружия. После 

вывода бат. с «Невского пятачка», из личного состава бойцов С. 

была сформирована рота добровольцев, к-рая вновь 

переправилась на «пятачок», и в течение 12 дней удерживала 

плацдарм, понеся мин. потери и нанеся серьёзный урон немецким 

войскам. В ист. Вел. Отеч. войны она вошла как Орденоносная 

рота. С. запечатлён на кадрах кино-фотохроники фронтовых 

корреспондентов, в дни вручения 45-й сд. гвардейского знамени 

секретарём ЦК ВКП(б) Ждановым (1942). После Вел. Отеч. 

войны приехал в Кодино. Работал нач. караула пожарной части 

Цел. завода № 2 (Кодино Онеж. р-на). 

 Ист.: Наградные документы ЦАМО. 
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 Лит.: Ковалёв А. Помнить, чтобы жить. Шёл земляк тропою славы. 

Краеведческий альманах, вып.1. Онега, 2015. С.138-145. 

 

 С  О   ЕЛ  О- О      ОЕ      ЛЕ   Е (ООО 

 Онеж  ое С  »). Создано в 1945 в г. Онеге Арханг. обл. в 

составе треста «Гидролизпромстрой». Входило в состав Управл. 

стр-вом Главпромстроя МВД СССР (с 1949), трестов 

«Гидролизпромстрой» (с 1952), «Главархангельскстрой» (с 1957). 

За годы работы пр-тием сданы в экспл. строительные объекты в 

Онеге и Онеж. р-не: ДК, гостиница, спорткомплекс, больнич. 

комплекс, вокзал ст. Онега СЖД, хлебокомб-т, молоч. з-д, 

телевышка и др. Велось масс. жил. стр-во: за 1958-70 сдано 43 

000 м
2
 жил. пл., 1971-75 – 22 000, 1976-80 – 26 000. С 1991 темпы 

строительных работ стали сокращаться, за 1991-95 сдано 13 600 

м
2
 жил. пл. На базе пр-тия создано АООТ «Онеж. СМУ» (1996), 

к-рое было признано банкротом (2001) и ликвидировано (2003). 

Руководители: М.П. Файнюд (с 1945), А.Д. Малков (1950-е), 

Якименко, Б.Н. Кудевич (1960-е), В.Т. Лысенко (1970-95), В.И. 

Горячев (1995-2000). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.640. 

 

С ДОС  ОЕ   Е в Онеж  ом уезде   хан ель  ой 

 убе нии. Первые сведения о стр-ве мор. ладей в поселениях по 

Летнему берегу Белого м. относятся к XV в. Центрами 

судостроения того времени являлись Подпорожье, Онега, 

Нименьга, Малошуйка и Кушерека. На Подпорожской верфи 

строили суда для Соловец. мон. (с 1440), а также по заказу Моск. 

гос-ва для посольской миссии в Данию (1496). Онеж. 

корабельных мастеров приглашали для стр-ва флота на др. верфи. 

В 1760 англ. купец Джингли Гом построил судоверфи на Поньге 

(ныне Онега) и в Подпорожье. Первыми спущены на воду суда 

«Де Вильям» и «Поньга» (1763), всего в период 1761-68 обеими 

судоверфями построено 27 мор. судов для перевозки 

лесоматериалов (по др. данным – 24). В 1768 специально для 
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эксп. Ф.Р. Розмыслова на Подпорожской верфи построено судно 

«Кочмара». 

В 1781 построена судоверфь в Онеге, первым спущено на 

воду торг. судно (1783). На рубеже XVIII-XIX вв. развивалось 

крест. коммерч. судостоение. Верфями владели Михалев, 

Дубленый, В. Ермолин, С.Ф. Кулаков, И. Комаров, П. Дьяков. В 

период 1851-58 в Онеж. у. (ныне Онеж. р-н Арханг. обл.), 

спущено на воду 46 судов. Строили карбасы, осиновки, челны, 

боты, плашкоуты, шхуны, яхты, ладьи и др. суда. Судостроением 

занимались в Кокоринской, Калгачинской, Пурнемской и 

Ворзогорской вол. К 1870 объем судостроения сократился, флот 

у. насчитывал 16 шхун, 47 ладей, 14 кочмар, 124 мелких мор. и 

1284 реч. судна; построены 4 шхуны, 10 лодей, 16 карбасов. К 

1896 построено 13 шхун, 13 яхт и 28 клиперов. В 1896-1903 

жителями Онеж. у. подано 28 прошений о ссудах для стр-ва 

шняков и карбасов. В 1900 построено 63 судна, в т.ч. 11 шхун и 

17 клиперов. В период 1901-09 не построено ни одного судна 1-го 

разряда, снижалось стр-во судов 2-го и 3-го разряда. В 1910 

построено 46 судов, в т.ч. 5 шхун и 5 клиперов. В дальн. крупные 

мор. суда строились эпизодически. В Малошуйке построена 

зверобойная шхуна «Андромеда» для купца Е. Могучего (1911), в 

Онеге собран корпус для «Персея» (1919). После 1919 стр-во 

больших мор. судов прекратилось. Реч. судостроение получило 

развитие в сер. XIX в. В 1930-е развивалось стр-во мелких мор. 

судов по всему побережью Онеж. зал. Белого м., строили боты, 

карбасы и лодки для пр-тий и частн. заказчиков. В 1930 

образована артель по стр-ву лодок в д. Чижиково, в 1930-40 

велось стр-во дерев. барж для перевозки экспортных 

пиломатериалов на иностр. суда на Рочевской верфи. Известны 

онеж. корабельные мастера: Ф. Хохлин, С. Кучин, Я. Карпов, Е. 

Рысов, Ф. Афонин, Ф. Иванов, И. Бачин, Ф.А. Шабалин, А.П. 

Павлов, Н.А. Гагарин, К.П. Шишов, С.В. Голышев. В 2004 в 

Онеге состоялась науч.-практ. конф. «Онеж. корабелы», уч. к-рой 

открыли пам. «Древо корабелов» (26.09.2004). 
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Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.802-

803. 

 

 С     О    и о ий  ванович (21.09.1903, дер. 

Пешельма Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., 

ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 21.04.1991, 

Онега), сов., парт., хоз. работник, Почётн. 

гражд. г. Онеги (1980). Из крестьян. Окончил 

Клещевскую нач. (1913-16), Прилукскую 

двухклассную (1916-18) шк., ШРМ в Онеге 

(1947-51). Труд. деятельность начал в 1918 в х-

ве отца. 1920-21 – слушатель Арханг. губ. с.-х. 

курсов. 1921-23 – работал в х-ве отца. С 1923 – 

рабочий Онеж. л/з № 32. Чл. ВКП(б) с окт. 1925. 1926-29 – пред. 

профкома деревообделочников концессии «Русснорвеголес» в 

Онеге. С 1929 – пред. завкома профсоюза, с марта 1930 – секр. 

парт. бюро Онеж. л/з № 32. С сент. 1930 – пред. Чекуевского р-н. 

КК-РКИ, с 1931 – Устьянского район. КК-РКИ, с 1933 – Тотем. 

район. КК-РКИ Сев. края. С 1934 – секр. парткома Красавинской 

льноткацкой фабрики Вел.-Устюг. р-на. Янв.-дек. 1935 – 

слушатель курсов марксизма-ленинизма при Сев. крайкоме 

ВКП(б). С дек. 1935 – 2-й секр., с сент. 1937 – 1-й секр. Приозёр. 

райкома ВКП(б). С июля 1938 – дир. Плесец. лесоперевалочного 

комб-та. С июля 1940 – дир. Тараснокского л/з № 1 Наркомлеса 

Карело-Фин. ССР (пос. Суоярви). Уч. Вел. Отеч. войны: с 

26.06.1941 на Карельском фр. – политрук 127-го отд. саперного 

бат. 71-й сд., парторг 184-го отд. сапер. бат.; с февр. 1942 – 

парторг 1-го гвард. Краснознамённый Свирский сапер. бат., 

затем, с февр. 1945 – на 3-м Укр. фр. парторг 127-го отд. сапер. 

бат. 37-го стрелк. корп., с апр. 1945 – парторг 303-го гвард. сп. 

99-й див. 37-го стрелк. корп. После демобилизации гвард. кап. С. 

28 авг. 1951 – зам. дир. по политчасти Онеж. машинно-

животноводческой ст. Избирался деп. Онеж. район. Сов. деп. 
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трудящихся (с 1947). Награждён орд. Кр. Звезды (дважды, 

19.08.1944, 22.08.1945), неск. мед. 

 Ист.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.421-422. 

 

 С     КО   лади лав  ихайлович (род. 05.05.1938, 

дер. Пянтино Онеж. р-на Арханг. обл.), инж., новатор произ-ва, 

лауреат Гос. премии СССР – за освоение технологии произ-ва 

печатной бумаги с использованием лиственной древесины (1982), 

Засл. работник нар. х-ва Респ. Коми (1993). В 1955 окончил 

Чекуевскую ср. шк., в 1960 – АЛТИ им. В.В. Куйбышева, 

получил квалиф. инж.-механика по машинам и механизмам лесн. 

пром-сти. В течение семи лет работал на комб-те «Котласлес». В 

1968-95 трудился на Сыктывкарском ЛПК. Прошёл путь от нач. 

лесн. биржи до зам. ген. дир. по лесоснабжению ЛПК. Внёс 

большой вклад в орг-цию и совершенствование бригадных 

хозрасчетных форм труда, что обеспечило эфф. работу технол. 

оборудования. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. 

С.533. 

 

 С     КО  Дмит ий  ванович (08.11.1912 дер. 

Сергеево Мардинской вол. Онеж. у. Арханг. 

губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 26.05.1989, 

Онега Арханг. обл.), краевед. Окончил 

семилетнюю шк. в д. Чекуево (1926), Арханг. 

лесотехн. техникум, работал на Онеж. л/з № 32. 

Призван в армию (1934), матрос-курсант шк. 

БФ (1934-35), пом. отд. трюмных машин в 

отряде строящихся кораблей (с 1935), окончил 

Ленингр. ин-т мех. земледелия, инж. по технике безопасности 

Онеж. л/з № 32 (с 1938), конструктор-рационализатор мех. цеха. 

Уч. Вел. Отеч. войны, пулемётчик мор. пехоты СФ, чертёжник, 

электоромеханик минно-испытательной партии, после 



272 

демобилизации (нояб. 1945) работал на л/з № 32, затем дир. шк. 

ФЗО № 9 (с 05.08.1948), инж. ПТО на стр-ве ОГЗ (с 20.10.1949), 

нач. ПТО Онеж. СМУ (с 01.09.1951), нач. локомобильной эл. 

станции (с марта 1953), инж.-конструктор ОГЗ (с 01.04.1954), зам. 

дир. по стр-ву ОГЗ (с 1957), нач. отд. капитального стр-ва (с 

1964), зам. дир. ОГЗ по капстроительству (с 1965). Вышел на 

пенсию (08.11.1972). Возглавлял Обществ. сов. при Онеж. 

краевед. музее. Внёс большой вклад в сохранение Дома Кучиных, 

автор обелиска «Персей». Награждён орд. Кр. Звезды, отеч. 

войны I степ., мед. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2012 года. 

Онега, 2011. С.73-74. 

 

    О    . В 1755 начал производиться лесн. торг, к-рый 

в 1760 был отдан на содержание англ. купцу Джинги Гому, 

отправлявшему лес за границу. С 1763 в Онегу стали приходить 

иностр. корабли за лесн. товарами, и поэтому была открыта 

таможенная контора (1764). Часть пр-тий Гома закрыты (1774), 

лесн. торг отдан под особое попечительство Вологод. казённой 

конторы, к-рая учреждает таможню (1781). В этот же год 

учреждён Онеж. мор. порт (11.03.1781), образован Онеж. 

таможенный пост (24.10.1781, упр. В.В. Вульф). Перешла в 

подчинение Арханг. таможни (1812). В конце XIX в. не 

существовала, на лето из Архангельска приезжал таможенный 

чиновник для наблюдения за иностр. судами, вновь появилась в 

нач. XX в. Образ. по 3-му разряду (1925). Указом Президента РФ 

от 25.10.1991 образ. таможенная служба России. 

Внешнеторговый оборот таможенного поста «Онеж.» составлял 

20 млн. руб. (на 01.10.1998), оформлено грузовых таможенных 

деклараций и оформлено судов: 1998 – 269 деклараций, 82 судна; 

1999 – 530 и 73; 2003 – 410 и 92. За 9 мес. 2003 в федер. бюджет 

перечислено 58,4 млн. руб., оформлено 212,6 тыс. м
3
 вывозимых 

пиломатериалов, мазута – 187,3, нефти – 96,6. Вошла в состав 

Северодвин. таможни (сент. 2018). 
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 Ист.: Материалы Онежской таможни; СПбИИ РАН. К.11. Оп.1. 

Д.32ч1. 

 

  ЕЛО     о опий Ф до ович (22.07.1912, с. Кянда Онеж. 

у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

07.05.1978, Умань Черкасской обл. Укр. ССР, 

ныне Украина), кап., Герой Соц. Труда 

(13.04.1963). Окончил курсы судоводителей в 

учеб.-курсовом комб-те треста «Мурманрыба» 

(1939), курсы штурманов дальнего плавания 

Мурм. мореходного уч-ща (1958). Работал на 

Онеж. л/з № 34. В 1932 переехал в Мурманск, 

трудился матросом, боцманом в Мурм. 

траловом флоте, после курсов штурманом на рыболовных 

траулерах. В Вел. Отеч. войну служил ст. штурманом, пом. кап. 

на воен. тральщике. После войны назначен кап. буксира «Налим» 

(1945), затем траулера «Полярный» (1948), капитан-директор 

опорно-показательного большого морозильного рыболовецкого 

траулера (БМРТ-257) «Салтыков-Щедрин» (25.02.1958-

22.11.1965). Звание Героя Соц. Труда присвоено за выдающиеся 

успехи в достижении высоких показателей добычи рыбы и произ-

ве рыбной продукции. Награждён орд. Ленина (1963), Труд. Кр. 

Знамени, мед., в т. ч. «За оборону Сов. Заполярья», «За победу 

над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.», «Серп и молот» 

(1963). В честь Т. назван большой авт. траулер Мурм. тралового 

флота, в дер. Кянде установлена мемориал. доска (1982). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.814-

815. 

 

  ЕСО  К , месторождение глин и суглинков. Находится в 

Онеж. р-не, в 37 км к юго-вост. и в 200 км к сев. от Онеги на ст. 

Тесовка. Открыто в 1958, разведано в 1960, доразведано в 1966 и 

1974. Полезная толща сложена четвертичными. озёрными и 

озёрно-ледниковыми глинами и суглинками мощн. 2-17 м. 
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Вскрышные породы – пески и супеси мощн. до 2 м. Гидрогеол. 

условия благоприятные. Глинистое сырьё пригодно для 

получения керамзитового гравия марок 500 и 700, полнотелого 

кирпича марки 150, пустотелого кирпича марки 125. С 

использованием керамзитового гравия возможно произ-во 

конструктивного-теплоизоляционного бетона марок 50 и 75. 

Запасы глинистого сырья утверждены ТКЗ (1962): по кат. 

А+В+С1 – 2660, С2 – 11850 тыс. м
3
. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.503. 

 

    О    Ф   (О О  Онеж  ая типо  афия»), пр-тие 

Арханг. обл. Открыто в Онеге Арханг. губ. в 1920. Обеспечивает 

выпуск газ., агитационно-бланочной и книж. продукции. В 1990-е 

проведена реконструкция, установлено совр. оборудование. В 

2000-е – гос. унитарное пр-тие преобразовано в ОАО «Онеж. 

типография». За развитие и укрепление лучших традиций книж. 

дела в Арханг. обл. пр-тие отмечено спец. дипломом Арханг. обл. 

конкурса «Книга года-2005» в номинации «Лучшая район. 

типография». Директора: Н.П. Большакова (04.04.1975-

10.11.2016) – Засл. работник культ. РФ (22.04.1996); О.А. 

Карпухина (и.о. 11.11.2016-16.08.2017); Д.А. Попов (и.о. с 

17.08.2017). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.637. 

 

  О К  Е  Ев ений  авлович (30.07.1937, Онега Арханг. 

обл. – 07.05.2008, там же), поэт, журналист, чл. 

СЖ СССР (1967) и СП России (1996). Окончил 

реч. ремеслесленное уч-ще (1955), АГПИ им. 

М.В. Ломоносова (1967). Плавал рулевым-

мотористом на судах по Сев. Двине, работал 

плотником. Печататься начал в дивизионной 

газ. «Во славу Родины» в период службы в 

армии. После демобилизации связал свою жизнь 

с газ. «Сов. Онега», в к-рой работал почти 40 
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лет. С нач. 1960-х публ. стихи в обл. и центр. прессе, кол. сб., 

выходивших в Архангельске, Вологде, Москве. Автор 5 поэтич. 

сб., в к-рых воспевается природа Прионежья и Беломорья. Стихи 

музыкальны, мн. из них стали песнями. Лауреат обл. Лит. премии 

им. Н.М. Рубцова (1994). 

Соч.: Что-то обязательно случится: Стихи. Онега, 1994; Журавли 

возвращаются: Стихи. Онега. 1997; Рябиновый родник: Стихи. 

Архангельск, 1997; А вам знакомо счастье это… //Здесь 

начинаются дороги. Антология писателей Баренц-региона. 

Архангельск, 2001. С. 110; Вечерняя радуга: Стихи разных лет. 

Архангельск, 2008. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.536. 

 

  О   ЛО   ван Сем нович [30.10(11.11).1873, дер. 

Залесье (Изжинская) Посадной вол. Онеж. у. 

Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

1918, Онега Арханг. губ.], депутат 3-й Гос. 

думы от Арханг. губ. Учился в сел. уч-ще. 

Позднее служил по лесн. делу в Петербурге. 

Там же учился в коммерч. уч-ще. Будучи чл. 

биржевой артели, занимался экспортом хлеба 

за границу. С 1901 работал в вол. правлении у 

себя на родине. Как гласный думы 

настойчиво выступал за введение земства в Арханг. губ., а также 

за улучшение рыбных промыслов и совершенствование крест. 

землевладения. После 1917 был избран пред. Мурм. Сов., затем 

уч. в работе органов мест. самоуправления в Онеге. 

Ист.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Томилов,_Иван_Семёнович 

[Электронный ресурс. Дата обращения 01.12.2020] 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.407. 

 

  О   ЛО   Лидия  ле  анд овна (29.03.1923, дер. 

Залесье Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н 

Арханг. обл. – 1984, Южно-Сахалинск), фронтовая мед. сестра. 
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Окончила Прилукскую нач. шк. (1930-33), Клещевскую 

семилетнюю шк. (1933-37), Арханг. мед. уч-ще 

(с 1938), работала мед. сестрой в дет. б-це. Уч. 

Вел. Отеч. войны, призвана по мобилизации 

22.07.1941 Арханг. ОВК, бортовая мед. сестра 1-

го особого Сев. авиаотряда 14 А Карельского 

фр. Санитарный самолёт «Дуглас» был 

обстрелян и загорелся в воздухе 06.08.1941. В 

самолете находилось 16 раненых (из них 9 

лежачих), к-рые эвакуировались в Архангельск. 

Благодаря экипажу, самолёт произвёл посадку в лесу среди 

сопок. Из 16 человек повторно были ранены 12, 1 убит. Проявляя 

мужество и полное самообладание, Т. после приземления 

открыла люк и вынесла из горящего самолёта всех раненых на 

безопасное расстояние. Всем раненым оказала первую помощь и 

впоследствии сопроводила их до санитарной части. За этот 

подвиг награждена орденом Ленина (07.02.1942). После 

демобилизации проживала на Сахалине. 

 Ист.: Наградной лист на представление к награждению орденом 

Ленина; Приказ о награждении № 81 от 07.02.1942. 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.40-41. 

 

   ОФ   О    т   ихайлович [25.11(07.12).1905, дер. 

Залесье Посадной вол. Онеж. у. Арханг. губ., 

ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 13.11.1986, 

Минск Белоруссия], д-р экон. наук, проф. Из 

семьи крестьянина-бедняка. Окончил церк.-

прих. шк. в с. Прилуки (1917). До 1922 работал 

пастухом, на лесозаготовках, сплаве леса, на 

лесобиржах и л/з Онеги и Архангельска. 

Служил в РККА, окончил полковую шк. 29-го 

сп. (1928-30). Чл. ВКП(б) с 1929. В 1933 

окончил лесоэкспортное отд. АЛТИ и получил квалиф. инж.-
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технолог по лесоэкспорту. Учился в аспирантуре при АЛТИ 

(окончил в 1939) и работал на каф. марксизма-ленинизма. В 1940 

защитил в ЛТА дис. на тему «Использование отходов лесопил. 

произв-ва Арханг. пром. узла», получил уч. степ. канд. экон. наук 

и утверждён в учёном звании доц. по каф. «Лесн. товарооборот и 

биржевое х-во». В 1940 году назначен деканом ф-та мех. технол. 

деревообработки, а с началом Вел. Отеч. войны – деканом 

объединённого ф-та МТД-ХТД. Призван в армию (27.07.1941). В 

1941-46 служил в РККА в должности нач. соц.-экон. цикла 

Пуховичского-Петрозаводского пехотного воен. уч-ща. После 

демобилизации из РККА работал в АЛТИ зав. каф. основ 

марксизма-ленинизма. В марте 1963 защитил докт. дис. на тему 

«Экон. развитие Европ. Севера России. Эпоха феодализма и 

капитализма». В 1965 утверждён в уч. звании проф. по каф. ист. 

КПСС, философии и науч. коммунизма. Читал курсы: внеш. 

торговля лесом, экономика и орг-ция деревообр. пром-сти, 

народнохозяйственное планирование. Зав. каф. политэкономии 

(1967-83), проф. Белорус. технол. ин-та им. С.М. Кирова (1984-

86, Минск). В списке работ на 1985: 245 науч. трудов, из них 15 

книг. Неоднокр. избирался в выборные органы: чл. пленума 

Онеж. укома комсомола, чл. бюро Арханг. край-пролетарской 

студенческой секции, деп. Арханг. гор. Сов. деп. трудящихся, чл. 

пленума Арханг. горкома ВКП(б), чл. правления Арханг. отд. 

Всерос. об-ва по распространению полит. и науч. знаний, чл. 

партбюро ин-та. Награждён орд. Труд. Кр. Знамени (1949), «Знак 

Почёта» (1953), мед. «За победу над Германией в Вел. Отеч. 

войне 1941-1945 гг.» (1945), «20 лет Победы», «30 лет Победы», 

«За добросовестный труд, В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина» (1970). Статьи о проф. Трофимове П.М. 

приведены в «Белорус. Сов. энцикл.» (1974), «Белорус. энцикл.» 

(2002 и 2009), «Поморской энцикл.» (2006) и ряде историко-

биографических изданий в России. 

Соч.: Лесопильный завод им. В.И. Ленина. Арханг. обл. гос. изд-

во, 1951 (в соавт. К.Д. Котлов); Деревообрабатывающая 
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промышленность Архангельской области. Арханг. книж. изд-во, 

1954 (в соавт. Н.А. Белов); Завод "Красная кузница". Арханг. 

книж. изд-во, 1960 (в соавт. Н. Анисимова, И. Тарсков); Очерки 

экономического развития европейского севера России. Сцэкгиз, 

1961; Пути развития лесной промышленности в СССР. Минск, 

1972, и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.537. 

 

     ДО      ЕС  », газ. Онеж. ЛДК. Создана по пост. 

Совмина СССР в 1962. Выходила тиражом 1970 экз. в формате 

А2. На страницах издания рассказывалось о труд. жизни комб-та 

и лесопром. отрасли Онеги и Онеж. р-на Арханг. обл. Закрыта в 

1999. Последний ред. – В.А. Лебедев. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.827. 

 

       СО О, старинное село на реке Онеге (Онеж. р-н 

Арханг. обл.). По преданию название Т. происходило от слов 

«тур» - башня, «час» - дозор. Одно из первых письменных 

упоминаний о Т. содержалось в грамоте 1536. В XVI в. село – 

центр одного из двух станов Каргоп. у. В Турчасов. стан («Ниж. 

полуземля») входило 48 вол. В 1620-х на лев. берегу р. Онеги 

вокруг Турчасов. погоста вырос посад (42 двора), а на прав. 

берегу – Турчасов. острог, построенный Юрием Яковлевичем 

Челядиным (отсюда «Челядинов острог»). В 1613 через Т. 

прошли разбойничьи отр. под предводительством Сидорки и 

Барышпольца; в неравной борьбе погибло около 2500 

турчасовцев. Набеги поляков и литовцев были повторены в 1617-

19. В XVI-XVII вв. Т. стало одним из крупных центров 

солеторговли на пути из Поморья в Каргополь. Посадское нас. 

составляли в осн. ремесленники и купцы, к-рые в большинстве 

своем крестьянствовали и платили гос. налоги по сошному 

письму. На посаде располагались «мирской двор», становая, 

таможенная и кабацкая избы, гостиный двор, лавки, амбары и 

харчевни. В Турчасов. стан входили все поселения по р. Онеге и 
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её притокам от Бирючевских порогов до Усть-Онеги и всё Онеж. 

Поморье, часть Подвинья с Мехренгским станом и Усть-Мошей. 

Турчасов. становой («доводчик») представлял гос. власть на Ниж. 

Онеге, собирал подати со всех вол. и вёл следствие по уголовным 

делам. Волостная община вела сбор податей внутри вол. и 

осуществляла низший суд. «Челядинов острог» (нач. XVII в.) был 

исследован в 1971 А.В. Никитиным. Городище занимало 

возвышенность на прав. берегу р. Онеги, вблизи дер. Целягино. 

Здесь сохранились остатки валов и рвов, а также следы спуска-

пандуса к реке. Острог восстанавливался турчасовцами в 1631 и 

1670-е, позднее разобран «по ветхости». В XV-XVI вв. 

существовал Турчасов. приход с церковным причтом, 

состоявшим исключительно из монахов; в сер. XVII в. приписан 

к Соловец. мон. Ц.: св. Николая Чудотворца (1436), Спасо-

Преображенская (освящена в 1647), Благовещенская и 

Архистратига Михаила (1683-84) с приделами. После пожара 

1776 был выстроен Турчасов. тройник – 2 ц. (летняя и зимняя с 

трапезой) и колокольня (окончание стр-ва в 1793). Периферию 

Турчасов. прихода составляли 6 часовен (сохранилась только 

одна – в дер. Нермуше). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.412. 

 

       СО СК        ЕК          С   БЛ , 

пам. архитек. Онеж. р-на. Первоначально состоял из 2 ц. и 

колокольни. Во время пожара 

1964 погибла необычная по 

архитек. Благовещенская ц. 

(1795), в к-рой приделы с 

алтарём и апсидами были 

пристроены к трапезной, что не 

часто встречается в культовой 

архитек. Четверик ц. 

завершался высоким шатром, а приделы – кубоватой кровлей, 

увенчанной одной главкой на барабане. Существующая поныне 
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Преображенская ц. имеет высокий четверик, увенчанный трад. 

для Онеж. региона 5-главой кубоватой кровлей. К нему 

прирублены 4 объёма, 3 из них покрыты бочками, а 4-й, 

алтарный, венчает редко встречающаяся в дерев. зодчестве 3-

лопастная бочка. В 1869 ц. перестроена и искажена обшивкой, 

расширением окон. Входящая в анс. колокольня XVIII в. традиц. 

типа – восьмерик на четверике, завершается куполом со шпилем. 

Анс. – один из немногих сохранившихся (хотя и не полностью) в 

бассейне р. Онеги пам., обладающих характерными для региона 

составом сооружений и рядом инд. композиционных 

особенностей. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.544. 

 

            ина  вановна (21.01.1946, дер. Сырья 

Онеж. р-на Арханг. обл. – 14.12.2005, Онега 

Арханг. обл.), педагог, Засл. учитель РФ (1995), 

учитель высш. квалиф. кат., окончила АГПИ 

им. М.В. Ломоносова (1967), учитель истории и 

обществоведения (1967-82), дир. (1974-77) 

Ковкульской ср. шк. Онеж. р-на, учитель ист. 

ср. общеобразоват. шк. № 4 Онеги (с 

18.08.1982), инспектор Онеж. ГОРОНО (16.09.1987-24.10.1988) 

Звание: «учитель-методист» (01.10.1984). Награждена зн. «За 

творч. пед. труд» (1985), «Отличник нар. просвещения» (1991). 

 Ист.: Личное дело Турыгиной Н.И. Т/2. Архив средней школы № 4; 

Материалы управления образования администрации МО «Онежский 

муниципальный район». 

 

   Ф   О  Се  ей  ле  анд ович (род. 24.08.1952, дер. 

Никольская Примор. р-на Арханг. обл.), врач-хирург, Почётн. 

гражд. г. Онеги и Онеж. р-на Арханг. обл. (2003), Засл. врач РФ 

(31.08.2012). Окончил ср. шк. № 80 Архангельска (1970), леч. ф-т 

АГМИ, по спец. «хирургия» (авг. 1978). После прохождения 

интернатуры был направлен в Онеж. ЦРБ на должность врача-
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хирурга (авг. 1979). Зав. хирургическим отд. в Онеж. ЦРБ (с 

01.09.1980). Под его рук-вом в отд. внедрён 

лапароскопический метод, сокращяющий 

реабилитационный период пациентов, внедрены 

методики сложных оперативных вмешательств. 

Автор статей по медицине. Чл. Общества 

Эндоскопической Хирургии России им. В.Д. 

Фёдорова. 

Соч.: Необычное сквозное ранение живота 

хлыстом дерева // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 1996. № 2. 

С. 57; Случай тяжёлой сочетанной травмы груди и живота // 

Архмедикат. 2001. № 4. С. 27-28; Успешное лечение тяжёлой 

сочетанной автодорожной травмы // Вопросы экстренной 

хирургии: Тез. докл. науч.- практ. конф. хирургов Северо – 

Западного региона России. Северодвинск, 2003. С. 6-8. 

 Ист.:Материалы ГБУЗ Онежская ЦРБ. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.829. 

 

 ЛО  СК    в у та Савельевна (1903, с. Мондино Онеж. 

у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

?), педагог-новатор. Из семьи священника. 

Окончила Мондинское уч-ще МНП (1911-14), 

Арханг. епархиальное женское уч-ще (1914-18), 

училась в Арханг. учительской семинарии 

(1918-19). Окончила педтехникум (1924). В 

1924-25 – зав. Вонгудской нач. шк. Онеж. у. В 

1925-26 – секр. уездного бюро юных пионеров 

Онеж. укома ВЛКСМ. В 1926-27 – воспитатель детдома в Онеге. 

В 1927-28 – женорганизатор Турчасов. волкома ВКП(б). В 1928-

29 – зав. Турчасов. нач. шк., затем Нермушской нач. шк. Посад. 

с/с. В 1930-32 – инспектор отд. нар. образ. Чекуевского 

райисполкома. В 1932-33 – зав. Плесец. образцовой нач. шк. В 

1933-34 – инспектор отд. нар. образ. Плесец. райисполкома, затем 

учитель Церковнической НСШ. В 1934-39 – учитель рус. яз. и 
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лит. Савинской НСШ. Чл. ВКП(б) с 1938. С 1939 – учитель 

Плесец. ср. шк. В 1942-44 – зав. пед. кабинетом отд. нар. образ. 

Плесец. райисполкома. С 1944 – учитель нач. кл. Плесец. ср., с 

1947 – нач. шк. № 2. В 1951-58 – зам. дир. Плесец. ср. шк. по нач. 

кл. Награждена орд. «Знак Почёта». (27.01.1953), 2 мед. 

Соч.: Посылки учителям Ленинграда //ПЛ. 1943. 31 окт.; и др. 

Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.439-440. 

 

  ЛО  СК    авел  ле  еевич (1895, дер. Колосово 

Посадной. вол. Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 08.12.1958, пос. Плесецк, Арханг. обл.), сов., хоз. работник. 

Из крестьян. Труд. деятельность начал в 1912 сплавщиком леса, 

затем на лесозаготовках. 1915-18 – служба в царской армии. 

1918-21 – боец Онеж. отр. кр. партизан, затем служба в Кр. 

Армии. В 1921-25 – лесоруб, сплавщик «Русснорвеголес». В 

1925-28 – зам. пред. Турчасов. волисполкома. С дек. 1927 – чл. 

ВКП(б). С 1928 – пред. Турчасов. об-ва потребителей. С 1929 – 

пред. Турчасов. с.-х. артели. С 1931 – зав. животноводческим об-

нием зем. отд. Плесец. райисполкома. С марта 1934 – пред. к-за 

«Кр. партизан» Церковнического с/с. С дек. 1934 – пред. 

Савинского с/с. С апр. 1938 – зав. зем. отд., зам. пред. Плесец. 

райисполкома. С сент. 1946 по март 1957 – пред. Плесец. 

райпотребсоюза. Избирался деп. Плесец. р-н. Сов. деп. 

трудящихся (1939-46). Награждён мед. 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.440. 

 

  Л    О   ле  анд   ванович (род. 14.04.1942, 

Архангельск), краевед. Окончил Обозерскую лесн. шк. (1962), 

Рыбинский лесн. техникум (1969), АЛТИ им. В.В. Куйбышева 

(1976). Труд. деятельность начал лесотехником в Сывтугском л/п 

Прилукского лесничества Онеж. р-на Арханг. обл. (окт. 1962), 

работал в Онеж., Караминском, Нижмозерском лесничествах. В 
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1971 утверждён на должность нач. Онеж. группы лесн. х-за. С 

образованием Онеж. межколх.-совхозного 

лесхоза назначен его гл. лесничим; с 1977 по 

2000 работал вед. инж. лесн. х-ва в Онеж. сел. 

лесхозе. С 1970 занимается краеведением, 

изучением ист. Онеж. края. Автор неск. книг, в 

т.ч. «Монастыри Онеги» (2002), «Родословная» 

(2002), «Адмирал Онеги» (2004), «Зодчество 

Онеги» (2004), «Генерал из села Ворзогоры» 

(2005), «Летописец Онеж. края» (2007), 

«Мореходы Онеги» (2009) и др.; в соавт. С Я.К. Пеннером 

выпустил кн. «Лит. творчество онежан», «Сказ о дивном острове 

Кий»; к 100 летию А.О. Шабалина – «Державы славный сын». 

Принимал уч. в сборе материалов, авт. статей для 5-го тома 

«Города, районы, люди Арханг. Севера» Поморской энцикл. 

Внештат. корр. газ. «Сов. Онега» и «Онега». Награждён Почётн. 

грамотами, мед., в т.ч. «300 лет со дня рожд. М.В. Ломоносова» 

(2011), Почётн. звание «Достояние Онеж. р-на» в номинации 

«Достояние района» (2020). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.834-

835. 

 

  Л    О   Людмила Степановна (13.12.1933, дер. 

Грихново Сев. края, ныне Арханг. обл. – 09.05.1984, пос. 

Савинский Плесец. р-на, Арханг. обл.), Засл. учитель школы 

РСФСР (25.10.1978). Окончила Чекуевскую ср. шк. (1952). После 

окончания АГПИ (1956) – учитель физики и математики, с 1962 – 

зам. дир. Кодинской ср. шк. С 1971 – учитель математики 

Савинской ср. шк. № 1. 10 лет руководила межшкольным метод. 

объед. учителей математики. Неоднокр. выступала с курсом 

лекций на семинарах учителей математики в р-не, Арханг. обл. 

ин-те усовершенствования учителей. Внештат. инспектор район. 

и обл. отд. нар. образования, лектор пед. всеобуча. Избиралась 

деп. Савинского поселкового Сов., чл. профкома шк. Удостоена 
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званий «Учитель-методист» (1983), «Отличник нар. 

просвещения» (1974). Награждена знаком «Победитель соц. 

соревнования 1974», мед. 

Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.440-441. 

 

  С Е  СК   С      СК    О  С     . Основан 

на рубеже XV-XVI вв. Находился на р. Мудьюге в 80 км от Онеги 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. Основан Кириллом Сырьинским 

(в миру Кириак). В 1601 построена ц. Успения Пресвятой 

Богородицы с двумя приделами, кельи для монахов. В 1658 мон. 

по распоряжению патриарха Никона преобразован в пустынь и 

приписан к Крестному мон. В 1661 построен тёплый храм 

Николая Чудотворца. В 1764 пустынь упразднена и обращена в 

приход дер. Сырья, вошедший в состав Верхнемудюгского 

прихода. Мощи Кирилла Сырьинского были погребены у сев. 

стены Успенского храма. В XIX в. Успенский храм 

отремонтирован, над могилой Кирилла Сырьинского построена 

часовня. Сохранились часовня и храм Св. Великомученицы 

Екатерины (не действует), через быв. терр. мон. проходит 

автодорога Онега – Плесецк. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.838. 

 

  С     К      С   ОСЛ     О Л  О     1137, 

уставная грамота о сборе денег в пользу новгородской Св. Софии 

(новгород. епископу), о поступлениях денег из «Онеги» и др. 

заволочских владений. Святослав Ольгович был внуком вел. кн. 

киевского Ярослава Владимировича, союзник Юрия Долгорукова 

в борьбе рус. князей за Киев. В 1137 избран на княжение в 

Новгороде на Волхове, изгнан оттуда 17.04.1138. Во время своего 

недолгого княжения издал устав, в к-ром заменил прежнюю 

церковную десятину на сумму, равную 100 гривнам. В грамоте 

были упомянуты погосты-округа с точным определением сумм 

поборов в пользу Св. Софии: на р. Онеге – Волдутов погост («два 
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сорочка»), Тудоров погост («два сорочка»), Спирков («два 

сорочка»), Волок на Моше («два сорочка»); на р. Пинеге – Пинеза 

(«три сорочка»), Кегрола («три сорочка»); на р. Сев. Двине, Ваге, 

Емце, Сухоне и др. – Иван-погост («три сорочка»), Ракула («три 

сорочка»), Вихтуй («сорочек»), Усть-Ваг («два сорочка»), Усть-

Емца («два сорочка»), Пуя («сорочек»), Чюдин («полсорочка»), 

Лигуй («с даром два сорочка»), Вавдит («с даром два сорочка»), 

Вель («два сорочка»), Векшенза («два сорочка»), Борок 

(«сорочек»), Отмин («сорочек»), Тойма («сорочек»), Пома 

(«полсорочка»), Тошьма («сорочек»), Пеневич («сорочек»), 

Порогопустец («полсорочка»), Валдит («два сорочка»), далее: «а 

Еми скора, а на море от чрена и от салги по пузу…» (Примеч.: 

«скора» – шкурка, «салга» – сало мор. животных, «пуз» – 2,5 

пуда, «сорочек» – связка из 40 собольих шкур). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.416. 

 

  С             О   О Е  СКО   Е ЛЕ  1536. В 

грамоте от имени вел. князя Ивана Васильевича отмечается 

значение торг. пути по р. Онеге и стоявшего у её истоков 

Каргополя: «А кто к ним ездят на Онегу, к морю, по соль, 

Белозерцы и Вологжане, на Онегу, к морю, по соль, пускать не 

велел, а велел есми им торговать с ними в Каргополе». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.416. 

 

     С   К   СЕСО    О  

СЕЛ СКО О    С  Е  О     С   К  ( С  ). В 1939 

для участия в первой ВСХВ были выдвинуты с-з № 5, 10 к-зов и 

28 передовиков с.-х. произв-ва. 4 х-ва (к-зы Нименьгский, 

Тамицкий, Лямецкий и Покровский) были удостоены дипломов 

II-й степ., денежных премий по 5 тыс. рублей и по мотоциклу. К-з 

«Нов. жизнь» (д. Тамица) в 1938 получил с одной парниковой 

рамы по 16,6 кг огурцов (160 рам). К-з «Нов. жизнь» (д. Лямца) 

получил урожай зерновых с 55,5 га по 15,5 ц, картофеля с 17,6 га 

по 152 ц. Хорошие результаты были у доярки с-за № 5 Ушаковой 
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К.Г. От группы коров (14 голов) она надоила по 2 864 л молока. 

Овощевод этого же хозяйства Жданова М.И. с 1 056 парниковых 

рам сняла с каждой рамы по 13,2 кг огурцов, 13,2 кг арбузов и 

13,3 кг дынь. Бригадир к-за им. Кирова Покровского с/с 

Александров А.И. в 1938 получил с 2,5 га по 207 ц картофеля с 

га. Рыбак этого же к-за Зайцев Н.Г. план по вылову рыбы 

выполнил на 136,6%, выловив 566,9 ц Конюх к-за им. Молотова 

Прилукского с/с Кузнецов М.Н. случил 11 кобылиц и сохранил 

весь приплод. Телятница к-за «Нов. жизнь» Тамицкого с/с 

получила от группы молодняка в 28 голов среднесуточный 

привес 750 грамм. Бригадир к-за им. Гончарика Мудьюжского с/с 

Дерягин М.А. получил урожай озимой пшеницы с площади 2 га 

по 19 ц. В 1940 от Онеж. р-на изъявили желание участвовать в 

ВСХВ 28 к-зов, с-з № 5 и 88 передовиков с.-х. произв-ва. С-з № 5 

(дир. Поспелов Л.И.) в 1939 получил урожай зерновых с пл. 82 га 

по 16,5 ц с га, от каждой фуражной коровы доярки надоили по 

2664 л. молока, выход деловых поросят от каждой свиноматки по 

17 поросят. Свинарка с-за Гладышева А.А. от 22 осн. свиноматок 

за 41 опорос получила 378 поросят. Бригадир к-за им. XVI парт. 

съезда получила урожай с пл. 2,3 га по 29 ц с га. Бригадир 

бригады к-за «Большевик» Харитонов И.О. получил урожай 

картофеля с 4,9 га по 200 ц с га. По итогам 1938 и 1939 гг. был 

выдвинут на ВСХВ и Онеж. р-н. В 1939 к-зы и с-з получили 

урожай картофеля по 105 ц с га, ржи по 12,9 ц. Животноводы р-на 

получили доходов от реализации продукции 1 млн. 770 тыс. 

рублей. В 1941 райисполком выдвинул на ВСХВ два к-за («Нов. 

жизнь» Тамицкого с/с и «Ударник» Хачельского с/с), две 

животноводческие фермы (к-за им. Калинина Мудьюжского с/с и 

им. Парижской коммуны Ворзогорского с/с) и 15 передовиков с.-

х. произв-ва. 

 Ист.: ГААО. Ф.1533. Оп.1. Д.391. 

 

  Ш КО     а ия  ле  еевна (род. 24.03.1945, дер. 

Нижмозеро Онеж. р-на Арханг. обл.), педагог, Засл. учитель РФ 
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(09.09.1999). Окончила ср. шк. № 1 (1963), АГПИ им. Ломоносова 

(1968), учитель нем. яз. ср. общеобразоват. шк. 

№ 3 (1968-71), № 1 (с 1971) Онеги, учитель 

высш. квалиф. кат., разработала авт. технол. 

обучения грамматике нем. яз., котоая 

утверждена каф. гуманитарных дисциплин АО 

ИППК (1997), награждена Почётн. грамотой 

Мин-ва просвещения РСФСР (1986), зн. 

«Отличник нар. просвещения РСФСР» (1988), звание «Старший 

учитель» (1987). 

 Ист.: Материалы управления образования администрации МО 

«Онежский муниципальный район». 

 

 ФЁДО О   ихаил  ет ович (23.02.1916, дер. Хоробрица 

Арханг. у. Арханг. губ., ныне Холмогорский р-н 

Арханг. обл. – 28.02.2006, Онега Арханг. обл.), 

Почётн. гражд. г. Онеги (1990). Окончил 

Емецкое уч-ще леспромхозуча (1931), Арханг. 

мех. техникум (1937). Работал на заготовках и 

сплаве леса (с 1931), нормировщиком на Мезен. 

л/з № 48 (с 1937). Призван в армию (1939), уч. в 

Сов.-Финл. войне. В годы Вел. Отеч. воевал на Ленингр. и 

Белорус. фр. После демобилизации работал зам. гл. механика, гл. 

инж. на Мезен. л/з № 48. В 1955 переведён в Онегу, трудился дир. 

Онеж. л/з № 32/33, с 1958 – начальник, зам. дир., гл. механик 

Онеж. ЛДК., зам. дир., гл. механик Онеж. ЛДК. Вышел на 

пенсию в 1992. Избирался секр. парткома Онеж. ЛДК, чл. Онеж. 

горкома КПСС, деп. Онеж. гор. Сов. нар. деп. Награждён орд. Кр. 

Звезды и «Знак Почёта», мед., в т.ч. «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.849. 

 

 Ф Л   О   нд ей Епимахович [10(23).08.1903, дер. 

Есенская (Поле) Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 
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обл. – дек. 1942, Карелия], лесоруб. Учился на курсах счетоводов 

в Онеге, затем на губернских курсах в 

Архангельске, окончил Всесоюз. пром. акад. для 

подготовки руководящих кадров лесн., 

деревообр. и бум. пром-сти в Архангельске 

(1941). Служил на флоте (с 1926). После 

демобилизации работал лесорубом в Онеж. ЛПХ, 

Обозерском ЛПХ. Ф. организовал комс. 

молодёжную бригаду и стал одним из 

инициаторов стахановского движения в лесн. пром-сти в 1930-34. 

Внедрял новаторские методы заготовки леса, ежедневно 

заготовлял лучковой пилой 6-7 м
3
 при норме 3м

3
, 

усовершенствовал шведскую пилу «Компис» и увеличил ср. 

норму выработки до 14 м
3
 древесины в день. Производил все 

этапы работ: валку, раскряжёвку, окорку, сжигание сучьев. В 

1937 с двумя подсобными рабочими при обязательстве 7 000 м
3
 к 

14 марта заготовил 7 010 м
3
. После акад. назначен дир. Конош. 

ЛПХ (1941). В авг. 1942 добровольцем ушел на фр., воевал в 

партиз. отр. в Карелии. Делегат 8-го съезда Сов. СССР (1936) и 

17-го Всерос. съезда Сов. (1937). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.852. 

 

 ФЛО О  СК    и олай Ф до ович (07.01.1900, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 23.08.1943, с. 

Перемога Изюмского р-на Харьковской обл., 

Украина), лесовод. Сын выдающегося лесовода 

Ф.Н. Флоровского. Окончил Ломоносовскую 

гимназию Архангельска. Труд. деятельность 

начал в 1920. Окончил Ленингр. лесн. ин-т 

(1926). В 1928 защитил в этом ин-те квалиф. 

работу на тему «Опыт применения таблиц удельных, по 

бонитетам, по разрядам и рус. времён массовых к таксации лесов 

на корню в Арханг. губ.». Внёс вклад в устройство лесов Севера. 

В 1927-28 участвовал в обширных лесотипологических исслед. на 
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Европ. Севере. В 1930 – зав. партией 1-го р-на Севлесстроя. В 1-й 

пол. 1931 занимался подготовительными работами по 

составлению плана эксплуатации Каргоп. ЛПХ, лесовод 1-го р-на 

на 1-й эксп. Севлесстроя. В 1932 – экономист управл. 

Севлесстроя, начальник таксационной части 2-й эксп. Лесн. 

управл. механизир. путями Севлеса. В 1933-39 – инж. 

проектирования отд. сырья и экономики. С 1940 – асс. каф. лесн. 

таксации АЛТИ (см. Каф. лесн. таксации и лесоустройства 

Арханг. гос. технич. ун-та). Уч. Вел. Отеч. войны. Воевал на Сев. 

и Юго-Зап. фр. Погиб в бою. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том II. Архангельск, 2007. С.533. 

 

ФЛО О  СК   Ф до   и олаевич (13.02.1855, с. 

Кюреле Выборгской губ. – 28.04.1920), 

лесовод, статский советник. Окончил 

Петровскую акад. с. х-ва и лесоводства 

(1879). В 1881 – пом. лесничего в Управл. 

Гос. имуществами Олонецкой губ. В 1882-85 

– лесничий Печорского лесничества 

Вологод. губ. Затем служил в Мошинском 

лесничестве Каргоп. у. Олонецкой губ.: и. о. 

лесничего, лесничий. С 1894 – ст. лесн. ревизор Арханг. управл. 

земледелия и Гос. имуществ. С 1898 – ревизор-инструктор 

лесничеств Холмогорского, Онеж. и Кемского у. (см. Арханг. 

управл. лесами). В 1895-1902 провёл лесоустроительные работы в 

Шелеховском, Турчасовском, Посадском, Чекуевском и Онеж. 

лесничествах. В 1898-1914 - зав. Онеж. лесничеством. В 1912 

участвовал в работе Двенадцатого Всерос. съезда лесовладельцев 

и лесохозяев. В 1915-16 - ст. лесн. ревизор. Авт. ст. по экон. 

вопросам, лесоводству и лесн. пром-сти. Награждён орд. Св. 

Станислава 2-й степ., Св. Анны 2-й и 3-й степ., Св. князя 

Владимира 4-й степ. 
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Ист.: А. Флоровский. Они внесли свой вклад в историю Онежского 

края. http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=685 [Электронный ресурс. 

Дата обращения 26.11.2020] 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.852-

853. 

 

 ФО Ф  О  Кон тантин  нд еевич (1921, с. Нименьга 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-на Арханг. обл. – 17.04.1996, 

Архангельск), сов. работник, уч. Вел. Отеч. войны. Служил на 

флоте (1940-47), прошёл путь от краснофлотца до пом. нач. 

политотдела Сев. флота по комс. работе. Трудился на Онеж. л/з 

№ 33 (с 1938), после демобилизации – в комс. и парт. органах 

Ровдинского и Шенкурского р-на Арханг. обл., Архангельска. С 

1960 - пред. Лешуконского райисполкома. Трудился в Арханг. 

облисполкоме (1973-84). В период рук-ва Ф. экономика и соц. 

сфера Лешуконского р-на Арханг. обл. получили нов. развитие. В 

дальнейшем, проживая в Архангельске, Ф. часто посещал р-н, 

встречался с его жителями, уч. в создании Лешуконского 

землячества в Архангельске. Награждён орд. Отеч. войны II-й 

степ., «Знак Почёта», мед. «За оборону Сов. Заполярья», «За 

победу над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.». 

Соч.: К новым свершениям // Звезда. 1971. 1 янв. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.855. 

 

  ЛЕБОКО Б     , муницип. унитарное пр-тие Онеж. р-

на. Арханг. области. Стр-во пр-тия велось с 1954, введено в 

экспл. в 1960. В состав вошли нов. хлебозавод, пр-тия по произ-

ву безалкогольных напитков и пива. Первая продукция 

произведена 01.04.1960. Выпускали хлебобулочные и 

кондитерские изделия. В 1963 производительность достигла 48 т 

продукции в сутки. Закрыт в связи с открытием частн. пекарен в 

1992. Директора: И.Е. Тютрин, А.П. Ларионов, И.И. Прудников, 

А.А. Минин, В.Н. Лукьянов, И.В. Козьянина, С.Г. Слотин, В.Н. 

Ляпунов, А.К. Барышников, Н.В. Рябова, Н.М. Гурина. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.639. 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=685
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   Е КО    ладими  Ф до ович (25.04.1938, Архангельск 

– 12.02.2003, там же), поэт, музыкант, окончил 

Арханг. строительный техникум (1958), 

работал на кирпичном з-де в п. Анда Онеж. р-

на. Уч. муз. квартета при Онеж. ДК в составе: 

В.М. Негодяев (баян), Г.А. Кузьмин (контрабас), 

С. Кузнецов (кларнет), В.В. Цветков (гитара, солист). Написал 

песню об Онеге – «Онега, Онега, покрытые снегом просторы 

бескрайних полей и лесов…», ставшую неформальным гимном 

Онеги. Песня исполнена квартетом на Арханг. обл. смотре худож. 

самодеятельности (1959), записана на обл. радио, прозвучала по 

всей Арханг. обл. Вскоре песня зазвучала на радиостанции 

«Юность». Лауреат IV Всерос. песенного конкурса за песню 

«Онега». В 1960-х Ц. с семьёй переехал в Архангельск. Всего Ц. 

написал около 20 песен и стихов об Онеге, неск. песен написаны 

на стихи онеж. поэта Е.П. Токарева («Онеж. берёзка», «Ой ты, м., 

м. Белое» и др.) 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. 

Онега, 2012. С.44. 

 

  Е     Л        О      БОЛ       ( Б   

  хан ель  ой обла ти  Онеж  ая цент альная  айонная 

больница»). Об уездных б-цах Арханг. губ. впервые упоминается 

в 1837. Первая б-ца в Онеге имела всего 8 коек. Находилась она в 

плачевном состоянии, о чём указано в кратком отчёте врачебной 

инспекции 1864-65: «В Онеге б-ца помещается в наёмном доме, 

холодно, темно. Двое больных на полу». В 1867 Онеж. б-ца (на 8 

коек) была размещена на первом этаже нов., построенного КОЛТ 

дома. Во время своего визита в Онегу 27.06.1885 б-цу посетил 

Его Имп. Высочество Вел. Князь Владимир Александрович. В 

1914 в Онеж. б-це кол-во коек оставалось прежним – 8. В 1926 в 

Онеж. р-не – 1 уездная б-ца на 55 коек, 19 фельдшерских 

пунктов, работало 4 врача и 19 ср. мед. работников, 

преобразована в Онеж. район. б-цу (06.08.1929). На 01.01.1930 – 1 
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б-ца на 80 коек, амбулатория, 3 дет. яслей, 19 фельдшерских 

пунктов. С 01.12.1936 в р-не функционирует Отд. 

здравохранения, в его подчинении имелось 2 б-цы на 120 коек 

(Онеж. – 95, Чекуевская – 25), 19 фельдшерских пунктов, 3 

амбулатории, поликлиника на л/з 32-33, дет. консультация, 

молоч. кухня, 9 дет. яслей. В р-не работают 2 педиатра, 1 

терапевт, 2 врача-лечебника, 01.10.1937 открыто дет. отд. В годы 

Вел. Отеч. войны в Онеге находился эвакогоспиталь № 2754, в 

состав отд. здравоохранения входили 3 б-цы: Онеж. – 120 коек, 

Чекуевская – 25, Кодинская – 15, район. амбулатория, 22 

фельдшерских пункта, 2 дет. яслей, дет. консультация, 1 

колхозный роддом. После войны зравоохранение Онеж. р-на 

продолжало развиваться. В 1956 в р-не работал 21 врач и 187 ср. 

мед. работников, было 5 б-ц с общ. кол-вом коек – 170, 3 

здравпункта, 40 фельдшерских пунктов, 14 дет. яслей на 540 

мест. На базе Онеж. район. б-цы была образована Онеж. ЦРБ 

(03.04.1957). На 1957 в Онеж. ЦРБ (125 коек), отд.: 

терапевтическое (27 коек), хирургическое (26), родильное (22), 

инфекционное (20), тубекулёзное (10), детское (20), поликлиника. 

В состав поликлиники входили дет. отд. и жен. консультация, 

противотуберкулезный, венерический пункты, онкологический, 

зубопротезный, физиотерапевтический каб., пункт переливания 

крови, рентгеновский каб., клинико-диагностическая лаб., молоч. 

кухня, квартирная помощь. В р-не: Кодинская (25 коек), 

Малошуйская (10), Караминская (10), Чекуевская (25) участковые 

б-цы, 42 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 4 

здрав. пункта, СЭС, 14 дет. яслей. В городе и р-не работает 20 

врачей, 3 зубных врача, 143 сред. мед. работника. В 1982-87 был 

построен нов. больничный комплекс, состоящий из 4 леч. корп., 

здания поликлиники, пищеблока, хоз. корп., 

паталогоанатомическое отд., котельной. На 01.01.1987 в р-не 

было 6 больниц на 460 коек (Онеж. ЦРБ (315), Кодинская район. 

б-ца № 2 (50), Чекуевская (25), Золотухская (25), Караминская 

участковая б-ца (10), гор. б-ца л/з № 34 (35), 37 ФАП, 3 
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здравпункта, 4 дет. яслей на 160 мест, 2 молоч. кухни, СЭС. 

Всего работало 73 врача и 313 ср. мед. работников. Открыто отд. 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (1987), отд. 

гипербарической оксигенации, медико-сан. помощи (бывшее 

наркологическое) на 60 коек (1990). С 1993 началась 

реорганизация леч. профилактического учреждения (ЛПУ) р-на: 

гор. б-ца л/з № 34 реорганизована во врачебную амбулаторию 

(1993), открыт дом престарелых и инвалидов на 60 мест (1994), 

сокращены койки в Кодинской район. б-це № 2 с 50 до 30, открыт 

ФАП в п. Шаста, Шомокшская врачебная амбулатория 

преобразована в ФАП. В 1996 реорганизация ЛПУ продолжена: 

Онеж. ЦРБ сокращена до 265 коек, ФАП п. Шаста реорганизован 

во врачебную амбулаторию, в Кодинской и Чекуевской 

участковых б-цах терапевтические койки перепрофилированы в 

медико-соц. общ. кол-вом 15. Начато внедрение 

эндовидеохирургии (1997), установлена телемедицинская 

станция (1998). На 01.01.2002 в р-не работало 72 врача (Онеж. 

ЦРБ – 65 чел, Кодинская б-ца – 2, Чекуевская б-ца – 2, 

Золотухская врачебная амбулатория – 2, Шастинская врачебная 

амбулатория – 1, амбулатория л/з № 34 – 1. В послед. годы 

открыт дневной стационар при поликлинике (2004), центр 

амбулатории хирургии на 5 коек (2006), орг. отд. профилактики, в 

состав к-рого вошли шк. «Диабет», «Астма-школа», шк. 

«Артериальной гипертонии», шк. беременных (01.09.2009), 

открыт каб. спорт. медицины, начато внедрение федер. 

стандартов и порядков оказания мед. помощи (2010). На 2017 

кол-во персонала сост.: в р-не – 52 врача, в т.ч. в ЦРБ – 50. 

Специалистов высш. кат. – 7, первой – 9, второй – 1. Ср. мед. 

работников – 241, высш. кат. – 33, первой – 32, второй – 40. 

Младш. мед. и прочий персонал – 295. На 2020 в состав Онеж. 

ЦРБ входят: Онеж. ЦРБ, Кодинская, Чекуевская участковые б-

цы, Малошуйская гор. б-ца, амбулатория л/з № 34, 25 ФАПов. 

Засл. врачи РСФСР: К.М. Ракитнянская (1966), Л.П. Крутикова 

(1979). Засл. врачи РФ: И.С. Веселова (1997), А.Н. Козицын 
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(2000), С.А. Туфанов (2012). Гл. врачи: М.И. Балясников (1927-

29), В.Т. Цель (23.02.1929-08.02.1930), В.Д. Коновалов (1930-35), 

П.Н. Слотин, А.С. Сокольников (1935-37), М.И. Манаков (1937-

41), Е.С. Добрянкина (1941-45), А.Д. Воробьёва (1945-46), А.С. 

Анисимов (1946-48), З.И. Щукина (1948-54), К.П. Замятина 

(1954-64), К.М. Ракитнянская (1964-66), П.В. Метельков (1966-

67), Н.Н. Сидельник (1967-68), Л.П. Крутикова (1968-79), В.Н. 

Бровков (1979-81), И.С. Веселова (1981-99), И.А. Рогачева (1999-

2015), С.П. Борисова (с 2015) 

 Ист.: Рогачева И.А. Справка ГБУЗ Онежской ЦРБ. 

 Лит.: Архангельские губернские ведомости, № 83. 16.10.1868. С.2; 

там же № 60. 27.07.1885. С.2; Киров А.А., Тюкина А.П. Здравоохранение в 

Архангельской области в прошлом и настоящем. Сев.-Зап. кн. изд., 1967. 

С.38; Обзор Архангельской губернии за 1914 год. Архангельск, 1915. С.46; 

Рехачев В.П. История хирургии Архангельского Севера. Архангельск, 

2018. С.412. 

 

   КО   ле  анд  Леонидович (род. 03.01.1960, Онега 

Арханг. обл.), МСМК СССР по лыжным 

гонкам (1981), один из ведущих лыжников 

страны, Европы и мира нач. 1980-х. Окончил 

Воен. ин-т физ. культ. (1982) и ГЦОЛИФК 

(1988). Победитель первенства Европы среди 

юниоров в эстафете 4х10 км (1978, Австрия), 3-

кратный победитель первенства мира среди 

юниоров: в эстафете 4х10 км (1979, Канада), 

эстафете 4х10 км (1980, Швеция), индивидуальной гонке на 15 км 

(1980, Швеция), сереб. призёр первенства мира среди юниоров в 

гонке на 15 км (1979, Канада). Чл. сборной СССР на 13-х зимних 

Олимпийских играх (1980, Лейк-Плэсид, США). На чемпионате 

мира в гонке на 30 км – 9-е м. (1982, Норвегия). Уч. этапов Кубка 

мира (1981-84). В 1981 – 2-кратный чемп. СССР в гонке на 30 км 

и эстафете 4х10 км в составе к-ды ЦСКА. В 1991-93 – тренер 

ЦСКА по зимним видам спорта. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.579. 
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       Е   и олай Кон тантинович (26.11.1893, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – ?), сов., проф. работник. Из 

рабочих. Учился в церк.-прих. шк. (1901-04), гор. уч-ще (1904-08) 

г. Онеги. Труд. деятельность начал в 1907 рассыльным Онеж. 

почтово-телеграфной конторы. В 1908-15 – рабочий л/з в г. 

Онеге. 1915-17 – служба в царской армии: уч. 1-й мир. войны: 

унтер-офицер. 1917-18 – рамный пильщик л/з в Онеге. С апр. 

1918 – секр., затем зав. отд. гор. х-ва Онеж. гор. Сов. Чл. ВКП(б) 

с июля 1918. Тогда же вступил добровольцем в Кр. Армию. Уч. 

Гражд. войны: с авг. 1918 – в Онеж. партиз. отр., затем в 159-м 

Онеж. полку 18-й сд. на Сев. фр., с 1919 – на Юж. фр., ком. 

взвода, ранен. После госпиталя, с мая 1920 – секр. Онеж. уезд. 

военкомата. С июля 1921 – чл. исполкома, зав. отд. соц. 

обеспечения, с апр. 1922 – секр. Онеж. уисполкома. В 1923-24 – 

пред. к-та Онеж. уезд. страховой кассы. После окончания центр. 

курсов по соц. страхованию в Москве, с апр. 1925 – зав. отд. мед. 

помощи при Арханг. губ. здравотд. С июня 1926 – зав. 

операционным отд. Арханг. губ. страховой кассы. С дек. 1927 – 

инспектор Госстраха по Мезенскому у. С окт. 1929 – инспектор 

Сев. краевого Госстраха в Архангельске. С февр. 1930 – зав. зем. 

отд., с апр. 1932 по 29 мая 1933 – пред. Приозёр. райисполкома. С 

июля 1933 – пред. Сов. по управл. о-вами Сев. Лед. ок. при 

Президиуме Сев. крайисполкома. С февр. 1935 – инструктор Сев. 

крайисполкома, затем Арханг. облисполкома. С сент. 1937 – 

пред. Арханг. обкома профсоюза работников гос. учреждений. 

После авг. 1939 дальнейшая судьба Ч. неизвестна. 

 Лит.: Макаров Н.А. Плесецкий район Архангельской области. 

Энциклопедический словарь. Архангельск, 2004. С.488. 

 

 Ш Б Л     ле  анд  О ипович [18(31).10.1914, дер. 

Юдмозеро Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

16.01.1982, Ленинград], воен. моряк, дважды Герой Сов. Союза, 

контр-адмирал (1966), Почётн. гражд. г. Архангельска 

(19.01.1978), г. Онеги (1980). С авг. 1941 ком. торпедного катера, 
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звена, отряда торпедных катеров СФ. За потопление 7 кораблей 

противника удостоен звания Героя Сов. Союза (22.02.1944); 2-ой 

мед. «Зол. Звезда» награждён (05.11.1944) за прорыв с группой 

торпедных катеров в порт Лиинахамари и 

высадку десанта в ходе Петсамо-Киркенесской 

операции. Награждён двумя мед. «Золотая 

Звезда» (1944), «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья» (1945), «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», двумя 

орд. Ленина (1944), тремя орд. Кр. Знамени 

(1943), орд. Отеч. войны II-й степ. (1944), Кр. Звезды. В честь Ш. 

названы улицы в Архангельске, Мурманске, Севастополе, 

площадь в Онеге, школы в Архангельске и Онеге и др. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.441. 

 

 Ш      О   ле  ей  ванович (1891, с. Турчасово 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 1975, Архангельск), уч. Первой мир. и 

Гражд. войн. В Гражд. войну один из первых в 

Посадной вол. Онеж. у. вступил добровольцем в 

ряды Кр. армии (1918), командовал 159-м Онеж. 

полком, уч. в формировании частей особого 

назначения в Архангельске и Онеге (1921). 

После демобилизации работал в лесн. пром-сти 

Арханг. обл. Награждён Георгиевскими крестами 1-4 степ., мед. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.889. 

 

 Ш      О  Дмит ий  ванович [08(25).11.1907, с. 

Малошуйка Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-на Арханг. обл. 

– 14.04.1982, Мурманск], кап., Герой Соц. Труда (13.04.1963). С 

13 лет зуйком ходил в м. на судне «Ёла», поваром на судне 

«Мечта». В 1932 переехал в Мурманск, работал матросом в 

Мурмангосрыбтресте, после курсов судоводителей назначен кап. 
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мотобота «Бригадир», сдал экзамены на должность кап. малого 

плавания (1937) и работал на траулере 

«Сайда». В 1938 перешёл в Мурм. траловый 

флот, трудился кап. на рыболовных 

тральщиках «Бредов», «Аскольд», «Шексна», 

«Поллукс». Возглавил команды отстающих 

судов «Сириус» и «Североморск», вывел их в 

число передовых. Звание Героя Соц. Труда 

присвоено за выдающиеся успехи в 

достижении высоких показателей добычи рыбы и произ-ва 

рыбопродукции. Награждён орд. Ленина (1963), мед. «За оборону 

Сов. Заполярья», «За добл. труд в годы Вел. Отеч. войны 1941-

1945 гг.», «Серп и молот» (1963) и др. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.889. 

 

 Ш     О    ий  ле  анд ович (род. 24.06.1941, дер. 

Чекуево Онеж. р-на Арханг. обл.), Засл. 

работник Минтопэнерго РФ (02.03.1998). 

Окончил 8 кл. Чекуевской ср. шк., Арханг. 

электротехникум связи, работал печником 5-го 

разряда в Клещевском л/п, служил в армии 

ВМФ (1961-64), далее работал 

электромонтёром Клещевской РТП, дежурным 

электромехаником радиоузла Онеж. ЛТЦ, ст. 

электромеханик ЛКС и абонентских 

сооружений ГТС, зам. нач. гор. линейно-техн. участка связи. С 

09.10.1972 переведён в «Архоблтрансгаз» нач. Онеж. газового уч-

ка, нач. пр-тия район. газоснабжения «Онегарайгаз» (1989-95), 

дир. Онеж. фил. АООТ «Архангельскоблгаз» (1995-99). Под 

руководством Ш. началась газификация Онеги. Избирался деп. 

Онеж. гор. сов. деп. трудящихся, пред. постоянной комиссии по 

ЖКХ, благоустройству, бытовому обслуживанию нас. и охраны 

природы (1974-88). Занесён в обл. книгу почёта деп. (22.03.1984). 
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 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2011 года. 

Онега, 2011. С.38-39. 

 

Ш  О    Е  Се  ей  ле  анд ович (18.03.1913, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл. – 09.06.1980, там 

же), актёр, режиссёр, Засл. работник культ. 

РСФСР (1965). Начинал в худож. 

самодеятельности: актёр, пом. режиссёра Онеж. 

колхозно-совхозного театра. В 1941-45 работал в 

Котласском театре, принимал актив. уч. в 

военно-шефской работе. После Вел. Отеч. войны 

– дир. Онеж. гор. ДК. Создал самодеятельный театральный кол-в, 

к-рый в 1959 получил звание «Нар. театра». На всесоюз. и респ. 

смотрах и фест. отмечены его спектакли: «Власть тьмы» Л.Н. 

Толстого, «Деньги» А.В. Софронова, «Рус. люди» К.М. 

Симонова, «Иван да Марья» В.А. Гольдфельда, «Поздняя 

любовь» и «Не всё коту масленица» А.Н. Островского. 

Награждён орд. Труд. Кр. Знамени. 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том IV. Архангельск, 2012. С.588-

589. 

 

 Ш     О  Ев ений   ьевич (род. 03.12.1959, Онега 

Арханг. обл.), художник. Окончил Онеж. ср. 

шк. № 4 (1977), Онеж. ПТУ № 12 с 

присвоением квалиф. электросварщика (1978). 

Служил в армии (1978-80) в худож. мастерской 

штаба Ленингр. воен. округа. Работал на Онеж. 

ЛДК (1980-2010). Гл. тема творчества – 

природа Прионежья. Пишет маслом на холсте и 

оргалите, занимается резьбой по дереву. Выставки состоялись в 

Онеге и Архангельске, Королевстве Норвегия. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.892. 
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 Ш  Е  СК   Ев ений  ои еевич [13(25).12.1885, с. 

Петровка (Шмидта) Елисаветградского у. 

Херсонской губ. (Украина) – 25.03.1918, Онега 

Арханг. губ., ныне Арханг. обл.], первый пред. 

Онеж. гор. Сов. рабочих и солд. деп., студент 

Новороссийского ун-та, уч. студенческой 

демонстрации в Одессе (1910). В дек. 1910 

приехал в Петербург с целью ознакомить 

общегородской коалиционный совет Петерб. 

высш. учебн. заведений с положением 

студенческого движения в Одессе, арестован 13.12.1910, выслан в 

Арханг. губ. (янв. 1911) под надзор полиции на 3 года. Срок 

высылки отбывал в Онеге. По манифесту от 21.02.1913 (300-

летие дома Романовых) срок сокращён, освобождён от надзора и 

высылки 28.02.1913, остался проживать в Онеге. Призван в 

армию (18.04.1916), служил в 1-м запасном бат. Петрограда, 

вернулся в Онегу (нояб. 1917), включился в борьбу за 

установление Сов. власти, назначен комиссаром юстиции при 

исполкоме Онеж. уезд. Сов. рабочих, крест. и солд. деп., избран 

пред. Онеж. гор. Сов. рабочих и солд. деп. Умер от тяжёлой 

болезни (25.03.1918). Посмертно был избран Почётн. пред. гор. 

Сов. В честь Ш. названа улица в Онеге Арханг. обл., была 

установлена мемориал. доска (до наст. времени не сохранилась). 

 Лит.: Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2015 года. 

Онега, 20115. С.152. 

 

 Ш  КО    ладими    овлевич (21.09.1937, с. Турчасово 

Плесец. р-на Арханг. обл., ныне Онеж. р-н Арханг. обл. – 

22.11.1996, Новодвинск Арханг. обл.), журналист, чл. Союза 

журналистов СССР (1987). Окончил Вельский сельхозтехникум 

по специальности «техник–механик с. х-ва» (1956), Ист.- 

филолог. ф-т АГПИ им. М.В. Ломоносова (1968). Трудился 

механиком промкомбината в г. Онеге Арханг. обл., трактористом 

в леспромхозе в дер. Ярнеме Плесец. р-на (1957-59), зав. клубом в 
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с. Турчасове Плесец. р-на, нормировщиком, нач. мелиоративного 

отряда в Плесец. сельхозтехнике, инструктором Плесец. райкома 

ВЛКСМ (с 1961). С дек. 1963 работал в СМИ, лит. сотрудник ред. 

газ. «За победу!» (пос. Плесецк), зав. сельхозотделом, зам. ред. 

газ. «Сов. Онега» (с 1965), ред. газ. «Знамя» в с. Красноборск 

Арханг. обл. (с 1970). Ш. собирал материал о северянах, 

участвовавших в Гражд. и Вел. Отеч. войнах, уделял внимание 

развитию творч. способностей сотрудников и читателей изданий. 

С дек. 1978 трудился в газ. «Новодвин. рабочий» корр., зам. ред. 

(с 1979), отв. секр. (с 1984). Вёл шк. рабкора, готовил обществ. 

корр., юмористическую страничку «Сауна», где остро освещал 

актуальные проблемы гор. жизни Новодвинска. Благодаря Ш. и 

Ю.И. Бадьину «Новодвин. рабочий» мн. годы был в числе 

лучших в Арханг. обл. по газетному дизайну. В 1987 назначен 

ред. газ. Арханг. ЦБК «Бумажник», в которой поднимались 

нравственные и соц. вопросы, уделялось особое внимание людям 

труда. Автор лит. приложений «Сев. Гилея» и «Беломорский 

разговор». Благодаря деятельности Ш. открыты нов. имена 

поэтов и прозаиков.  

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.893. 

 

 ШЕС  КО     хип  нд еевич (03.03.1924, дер. Лямца 

Онеж. у. Арханг. губ., ныне Онеж. р-н Арханг. 

обл. – 17.02.2002, С.-Петербург), гвардии мл. 

лейтенант, Герой Сов. Союза (22.07.1944). 

Учился в Арханг. мор. техникуме, окончил 

гидрографический. ф-т Высш. Арктич. 

мореходного уч-ща им. адм. С.О. Макарова 

(ныне Гос. мор. акад. им. адм. С.О. Макарова; 

1952). Призван в армию (1942). После курсов 

направлен на фр. (1943), командовал взводом 158-го гв. сп. 1-го 

Прибалтийского фр. 26.06.1944 взвод Ш. уч. в переправе через р. 

Зап. Двину в р-не дер. Балбечье Бешенковичского р-на Витебской 

обл. Белорус. ССР, овладел траншеями немцев, дав возможность 
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осн. силам полка форсировать реку. 02.07.1944 взвод Ш. уч. в 

штурме Полоцка Витебской обл. Звания Героя Сов. Союза 

удостоен за умелое командование взводом в бою, беспримерное 

мужество и стойкость. В 1946 вышел в запас. После уч-ща 

работал нач. реч. изыскательской партии в Якутской АССР (с 

1952). В 1959 переехал в Ленинград, ныне С.-Петербург, 

преподавал в Ленингр. реч. уч-ще. Награждён мед. «Золотая 

Звезда» (1944), «За боевые заслуги» (1943), «За отвагу» (1944), 

орд. Ленина (1944), Отеч. войны I-й степ. (1985). В честь Ш. 

названа улица в Онеге Арханг. обл., установлены мемориал. 

доски в Лямце (2005) и Онеге (2005). 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.902. 

 

ШКО Л  № 1 ( БО   С едняя общеоб азовательная 

ш ола № 1  . Оне и», муницип. бюджетное общеобразоват. 

учреждение Онеж. р-на Арханг. области. Первое ср. 

общеобразоват. учреждение города. Открыта 22.10.1937. 

Располагалась в дерев. здании по улице Архангельской. В 1950-е 

у здания посажен сад, в к-ром плодоносили фруктовые деревья. В 

1960-е велось стр-во нов. кирпичного 5-этажного здания на 

просп. Гагарина. Переезд состоялся в 1962. В 2006 школа 

получила нов. здание, построенное на улице Архангельской, где 

находилось первое здание школы. Самое крупное образоват. 

учреждение Онеж. р-на Арханг. обл., работает по двухсменному 

режиму. Базовое учреждение по орг-ции метод. работы 2-й ступ. 

обучения. Введены электронные дневники, функционирует 

мобильный компьютерный класс, организуются группы 

продлённого дня, летний оздоровительный лагерь «Ассорти» с 

дневным пребыванием уч-ся, труд. лагерь «Бумеранг», 

специализ. кл.: кадетский, кадетско-мариинский, соц.-экон. 

Занятия проходят в специализ. учеб. кабинетах; имеются 

столовая, мед. кабинет, актовый зал, оснащённый 

мультимедиапроектором, б-ка, два спорт. зала, спорт. площадка. 

В структуру входят фил.: центр психолого-педагогической, мед. и 
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соц. помощи; ДШИ. Звания Засл. учитель РФ удостоены: В.В. 

Боровикова (1967), С.А. Малыгина (1967), Е.Ф. Головина (1976), 

К.Ф. Синицына (1980), Т.Н. Коротких (1984), М.А. Ушакова 

(1999). Директора: Н.П. Комаров (1936-41), А.Ф. Власов (1941), 

С.Н. Широков (1941-42), В.И. Фуников (1942-58), С.А. Малыгина 

(1958-60, 1967-69), В.Ф. Полянский (1960-64), Н.С. Анисимов 

(1964-65), Л.Ф. Андронов (1965-67), В.А. Поспелова (1969-79), 

В.Л. Локтева (1979-84), П.Я. Цуркан (1984-97, 2001-09), С.И. 

Гаркавенко (1997-99), С.И. Рудомётов (2000-01), Л.Г. Машова (с 

2009). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.792-

793. 

 

 ШКО Л  № 2 ( БО   С едняя ш ола № 2  . Оне и»). В 

1933 открыта нач. шк. в пос. л/з № 32, затем 05.11.1940 была 

открыта ср. шк. № 2. В шк. имелись: спорт. зал, б-ка, столовая, 

учеб. каб. В 1992-93 нач. кл. были переведены в бывшее здание 

ГПТУ № 17, затем шк. переехала в здание бывшего дет. сада 

(1999). Школа принимала актив. уч. во мн. район. мероприятиях, 

признана лучшей шк. Онеж. р-на (2008), создана «Академия 

школьных наук» для способных ребят, к-рые актив. уч. в район. и 

обл. предметных олимпиадах, занимаются исслед. 

деятельностью, сотрудничают с Онеж. лесничеством. Для них 

много лет работает клуб интеллектуальных игр, организованы 

спорт. оздоровительные мероприятия, созданы 2 кадетских кл. 

«Юный спасатель» (2010). Создан клуб «Учитель года» – предс. 

О.А. Баева (23.09.2011). Президентский гранд получили: О.А. 

Баева (2008), З.К. Порывкина (2008). Областной – М.В. Елизарова 

(2008). Районный – И.А. Таразанова, В.Г. Абикулова. Н.А. 

Попова – победительница район. конкурса «Учитель года» и уч. 

обл. конкурса «Учитель года» (2007). В нояб. 2011 фил. шк. стал 

дет. сад «Теремок» (зав. Л.А. Медведева), при шк. находится 

интернат и спорт. клуб. Звание «Засл. учитель» присвоено: И.М. 

Назарова (СССР, 1962); В.А. Дрёмова, учитель нач. кл. (СССР, 
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1964); К.Л. Богданова, учитель нач. кл. (СССР, 1976); Н.Н. 

Камкина, учитель нач. кл. (РФ, 10.04.1995), Н.А. Везонен, 

учитель нач. кл. (РФ, 25.12.2012). Награждены орденами: М.П. 

Колчина орд. «Ленина»; К.Г. Соколова орд. «Труд. Кр. Знамени»; 

Л.Н. Мальцева орд. «Знак Почёта». Многим учителям присвоено 

звание «Отличник нар. просвещения». Директора школы: А.Д. 

Гужов (1940-43), А.С. Вересовая (Савина) (1943-47), А.М. 

Харюшин (1947-51), И.М. Назарова (1951-56), Л.Ф. Андронов 

(апр.-авг. 1956), К.Г. Соколова (и.о. (1965-75), В.Ф. Митько 

(1975), Г.Г. Ушакова (1975-91), И.А. Мартышев (1991-2002), А.П. 

Прохорова (20.06.2002-07.01.2004), А.Е. Алиева (08.01.2004-сент. 

2018), О.Н. Макулин (с 02.10.2018). 

 Ист.: Документы Управления образования Онежского района. 

 Лит.: Ульянов А.И. История улиц и проспектов г. Онеги. Онега, 

2017. С. 202-204. 

 

 ШКО Л  № 3 ( БО   О новная общеоб азовательная 

ш ола № 3  . Оне и»). Расположена в пос. Поньга (левобережье 

Онеги), существует с 1931, реорганизована в семилетнюю шк. № 

1 (1934), в ср. шк. (1956). Ср. шк. № 3 (05.09.1966), располагалась 

в здании, построенном в 1924, нов. здание построено в 1985. В 

шк. имеются: спорт. зал, б-ка, столовая, совр. каб. информатики, 

учебн. каб. Преобразована из ср. шк. в основную (9 классов) с 

13.08.2013. В состав входят филиалы: дет. сад (п. Поньга), 

Легашевская нач. шк. (на 2020). На 01.01.2007 обучалось: 166 уч-

ся, дет. сад – 20 детей; 2016 – 133 и 23; на 01.09.2020 – 86 и 14. 

Директора школы: Д.А. Фокин (1931-42, 1946-14.08.1961), З.И. 

Магунова (14.08.1961-17.08.1962), О.П. Шемелина (18.08.1962-

15.08.1963), А.А. Капустина (16.08.1963-30.08.1971), Г.Ф. Тюхтин 

(31.08.1971-28.10.1977), В.А. Константинов (29.10.1977-

11.07.2012), Е.А. Митусова (с 12.07.2012). 

 Ист.: ООКРиД АМО «ОМР». Ф.6. Оп.1. Д.136. 

 Лит.: Ульянов А.И., Валявкина Л.А, Курбатов Н.В. Поньга-родина 

лесоэкспорта России» г. Онега 2019. С.214-222. 
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ШКО Л  № 4 ( БО   С едняя ш ола № 4 им. Дважды 

 е оя Совет  о о Союза  .О. Шабалина»,   хан ель  ая 

обла ть), муницип. бюджетное образоват. учреждение. Открыта 

05.09.1966. Первонач. располагалась в дерев. здании (бывшей ср. 

общеобразоват. шк. № 1 г. Онеги). Первый выпуск 

десятиклассников состоялся в 1968. В 1973 построено нов. 

кирпич. здание. Занятия в нём начались 01.04.1973. В период 

1968-2014 окончило более 4 тыс. выпускников. С 1977 по 1989 в 

шк. было введено и успешно развивалось производственное 

обучение с с.-х. уклоном с проф. подготовкой трактористов, 

овощеводов, мастеров машинного доения. В жизни шк. 

принимали актив. уч. комс. орг-ция и пионерская дружина им. 

Олега Кошевого. В 1978 произошло объединение ср. шк. № 4 и 

восьмилетней шк. № 5 (на основании приказа от 08.09.1978 № 54 

по гор. отд. образования Онеж. горисполкома). С 1966 

функционирует ист.-краевед. музей (первый рук. – З.И. 

Магунова); уч. в орг-ции поисковой работы принимала рук. 

кружка «Красные следопыты» К.И. Филянова. Музей 

возглавляли Н.И. Турыгина, Т.Е. Берковская, В.В. Белоногова, 

В.В. Потапова. Ныне шк. является опорным учреждением по 

внедрению информ. технологий в учебный воспитательный 

процесс и метод. работе, одним из муницип. центров проекта 

«Цифровое образоват. кольцо Арханг. обл.». В 2004 введена 

предпрофильная подготовка девятиклассников. В 2008 открыт 

кадетский правоохранительный кл. (на ст. ступени обучения), в 

2012 – кадетский кл. (нач. осн. образование). Филиалы школы: 

ДОУ «Детский сад №8 "Росинка"», МБДОУ «Детский сад 

Улыбка». Работают воен.-патриотический клуб «Авангард», 

интеллектуальный клуб «Клио», кружок «Дорожный патруль», 

иследовательский клуб «Поиск», хореографическая студия 

«Ритм», театрально-хоровая студия «Одноклассники», спорт. 

секции. С 2004 издаётся «Педагогический вестник». Удостоены 

звания: «Засл. учитель РФ» – Н.И. Турыгина, И.И. Попова, 

«Почётн. работник общего образования РФ» – Т.А. Кашина, С.М. 
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Некрасова, Е.В. Келарева, О.В. Овчиникова. Коллектив – 

победитель конкурса общеобразоват. учреждений в рамках нац. 

проекта «Образование» (2007), конкурса «Лучшая шк. Онеж. р-

на». В 2016 шк. присвоено имя Дважды Героя Сов. Союза А.О. 

Шабалина. Кол-во уч-ся – 735 (2016). Директора М.Г. Родионова 

(1966-72), А.Н. Навражных (1972-73), Н.С. Анисимов (1973-79), 

Т.Г. Суворова (1979-82, 1983-84), Г.М. Малыгин (1982-83), Р.П. 

Кузнецова (1984-90), Н.Н. Ундозеров (1990-93), Т.Н. Зиновьева 

(1993-31.08.2018), Э.В. Макарова (и.о. 01.09.-18.11.2018), С.И. 

Рудомётов (с 19.11.2018). 

Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.795. 

 

 ШКО Л  №   (Онеж  ий во ьмилетняя ш ола №  ), 

образована 05.09.1966 на базе семилетней шк. № 2 

(реорганизована в НСШ № 1 из нач. в 1945), располагалась в двух 

зданиях: пр. Ленина – 1-4 кл. (здание построено в 1914), пр. 

Кирова – 5-8 кл. (здание построено в 1965). В шк. имелись: спорт. 

зал, б-ка, столовая, учебн. каб., мастерские производственного 

обучения. На основе приказа № 54 от 08.09.1978 Онеж. гороно 

шк. № 5. объединена со ср. шк. № 4. Директорами семилетней 

шк. № 2 в разное время работали: А.П. Максимов А.П. (1931), 

А.П. Колчин (1940-41), Фокин (1941-42), М.Л. Мартюшев (1946), 

А.А. Карамышев (1950-55), Г.В. Едомина (1958-61), П.Н. 

Лучинский П.Н. (1964), Г.М. Малыгин (14.01.1964-15.08.1965), 

Д.П. Тарасов (16.08.1965-1966). Директорами восьмилетней шк. 

№ 5 работали: Н.С. Анисимов (1966-72), А.И. Поспелов (1972-

73), Н.А. Медведева (1973-77), Г.М. Малыгин (10.01.1977-

08.09.1978). 

 Ист.: ООКРиД АМО «ОМР». Ф.6. Оп.1. Д.137.; там же Оп.2. Д.8; 

Решение Исп. ком-та Онежск. гор. Сов. деп. труд. № 224 от 05.09.1966. 

 Лит.: Брянцев О. Новая школа. Советская Онега. № 66. 31.08.1965. 

 

 ШКО Л    БО  Е   ОЛОДЁ   ( БО   От  ытая 

( менная) общеоб азовательная ш ола  . Оне и»). В 1930-е в 
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Онеге созданы две шк. Они работали в системе ликбеза. В нач. 

1940-х ШРМ упразднены. После Вел. Отеч. войны на базе парт. 

ком-та РК ВКП(б) 01.01.1947 открыта шк. для обучения парт.-

хоз. актива. В 1955 преобразована в шк. рабочей молодёжи. В 

Онеж. шк. обучали с 4 по 10 классы. С 1947 по 1982 в ШРМ № 1 

получили неполное ср. образ. 604 чел., а ср. – 1213 уч-ся. В нач. 

1950-х открыта шк. рабочей молодёжи и в пос. л/з № 32-33, 

первым дир. была К.А. Узикова. ШРМ с 1951 по 1982 выпустила 

358 чел. с восьмилетним образ. и 708 со ср. С 1982 ШРМ № 1 и 2 

объединены, шк. стала работать на базе ШРМ № 2. С 1982 по 

1994 шк. окончили 397 чел., из них 267 чел. получили ср. 

образов. и 130 неполное ср. Директорами шк. в разное время 

были: И.М. Голышева, М.Л. Мартюшев, С.Н. Гостев, Г.Д. 

Малыгин, К.А. Узикова, В.К. Смелкова, В.Ф. Харитонова, Г.Е. 

Цареградцев, Н.С. Кушкова, О.Г. Мартынова, М.В. Елизарова. В 

настоящее время Е.Е. Горбачева. 

 В 1957 открыта шк. рабочей молодёжи в пос. Кодино. Она 

работала до мая 1977 и выпустила за это время 95 чел. с 

восьмилетним образованием и 79 со средним. В 1962 были 

созданы группы для обучения сел. молодёжи при Чекуевской и 

Ковкульской ср. шк. 

 Ист.: http://mcdo.ucoz.ru/index/0-2 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 11.12.2020] 

 

 Ш Л    КО   ладими   ихайлович [30.09(12.10).1872, 

Москва – 26.03(08.04).1912, там же], 

революционер; лит. критик. Окончил 1-ю Моск. 

гимназию с серебр. мед. (1882-92), Моск. ун-т. 

(1892-98). С 1890-х чл. соц.-демократического 

движения, чл. Моск. к-та РСДРП (1902-03). 

После ареста в 1903 сослан в Тверь, затем 

Сумский Посад Кемского у. Арханг. губ., далее 

отбывал ссылку в Онеге и Архангельске 

(12.01.1904-04.09.1905). Чл. Арханг. к-та РСДРП (1903-05); уч. в 
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составлении текстов прокламаций для рабочих арханг. л/з. В окт. 

1905 вернулся в Москву, где вошёл в лит.-лекторскую группу МК 

РСДРП. Организатор и сотрудник газ.-журн. «Борьба», «Светоч», 

«Рабочее знамя» и др. 

 Ист.:https://ru.wikipedia.org/wiki/Шулятиков_Владимир_Михайлович 

[Электронный ресурс. Дата обращения 02.12.2020] 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.450. 

 

 Ш      («шкуна») (от англ. shooner), мор. судно «о двух, 

наклонных назад, мачтах и особым, шкунным вооружением» (по 

словарю В.И. Даля). В XIX – нач. XX в. – преобладающий тип 

поморского судна. Грузовместимость от 20 до 238 т, дл. 12,2 – 

36,6 м, шир. от 2,44 до 8,32 м. Строились Ш. в Архангельске, 

Кемском, Кольском, Онеж. и Мезен. у. Арханг. губ. Общее кол-

во шхун: в 1859 – 54, 1869 – 156, 1885 – 253, 1897 – 167, 1909 – 

72. С 1891 построили шхун меньше, но их размеры 

увеличивались. Для дальнего плавания использовались 2-х 

мачтовые (бриги) и 3-х мачтовые (барки) шхуны. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том I. Архангельск, 2001. С.450. 

 

    КО О С    Л  № 27 4 (1941-45). Организован в 

пос. Сясьстрой Ленингр. обл. (к 09.08.1941). Начальники ЭГ: 

военврач 2 ранга Н.П. Ушин (06.08.1941-08.03.1942); военврач 1 

ранга А.Н. Шептунов (08.03.1942-авг.1945). ЭГ. эвакуирован 

05.09.1941 на Север, прибыл в Онегу 10.09.1941. Располагался в 

зданиях Онеж. район. б-цы, в гор. шк. и жил. домах, всего в 32-х 

зданиях, на 22.08.1942 функционировало 9 мед. отд. с общ. кол-

вом 1300 коек, рентгеновский, физиотерапевтический, зубной 

кабинеты, клиническая и бактериологическая лаб., аптека, 

кабинеты леч. физ-ры. В ЭГ. трудились будущие онеж. врачи-

хирурги: З.В. Лучинская, З.И.Щукина; мед. сёстры: А.И. 

Васильева, Г.А. Васильева, З.Н. Костина, Т.М. Костина и др.; 

санитарки: В.И. Зотова, Е.Ф. Кирикова, Н.В. Митусова, А.А. 

Сокольникова и др. Обслуживающий персонал в основном 
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состоял из онежан. За период с 01.07.1942 по 01.04.1945 

поступило раненых – 5 109, больных – 2 703 чел. Из этого числа  

 
выписано в часть – 6 363 чел. При госпитале была организована 

сандружина: командир – Е. Кузнецова, комиссар – З. Кислова. 

Жители города дежурили у тяжелобольных, отправляли письма, 

собирали подарки, выступали с концертами худож. 

самодеятельности. На здании шк., где размещалось 2-е отд. 

госпиталя, установлена мемориал. доска (07.05.1988). 

 Ист.: ГААО. Ф.1932. Оп.3. Д.234.; Филиал ЦАМО РФ (военно-

медицинских документов г. Санкт-Петербург). Ф.1472. Оп.4906. Д.2. 

 Лит.: Медведев В.А. Кто в строй возвращал. Советская Онега. № 55. 

07.05.1988. 

 

     Е    ео  ий  в у тович (17.02.1915, Херсон 

Украина – 07.05.1992, Онега Арханг. обл.), дир. 

Онеж. гидролизного з-да (1974-87). Окончил 

Херсонское мореходнон уч-ще. Труд. 

деятельность начал в 1932. Работал в 

Черноморском и Мурм. арктич. пароходствах. 

Уч. воен. караванов в Баренцевом, Карском м., 

Тихом ок. до берегов США и пролива 

Лаперуза. После Вел. Отеч. войны ходил на л/к 

в Арктику, работал на судостроительном з-де. 

В 1951 по решению Арханг. обкома партии был направлен для 

укрепления кадров в лесн. пром-сть, в Конецгорский ЛПХ. В 

1959 переведён на Онеж. лесопильно-гидролизный ком-т. 
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Работал в должности гл. механика, гл. инж., дир. з-да. Много 

внимания уделял стабильной работе з-да, техн. перевооружению, 

улучшению условий труда и быта работающих. Под его 

руководством построены и введены в эксплуатацию очистные 

сооружения, проведена реконструкция варочного отд. 

гидролизно-спиртового цеха. Велась целенаправленная работа по 

повышению качества выпускаемой продукции. В 1978 этиловый 

спирт получил гос. Знак качества. Успешно решались вопросы 

соц. развития. В 1980-85 введено 4 682 м
2
 жил. пл., расширены 

дет. дошкол. учреждения, сдан в эксплуатацию дет. ком-т на 280 

мест. Неоднокр. избирался деп. гор. Сов. нар. деп, чл. Онеж. 

горкома КПСС. Награждён орд. Отеч. войны II степ., Кр. Звезды, 

Октябрьской Революции, «Знак Почёта», мед. «За оборону Сов. 

Заполярья», «За победу над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-

1945 гг.», юбилейными мед., «За добл. труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», 

знаком «Отличник микробиологической пром-сти СССР». 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том III. Архангельск, 2006. С.545. 

 

    КО      ина  ле  анд овна (род. 05.08.1953, пос. 

Кодино Онеж. р-на Арханг. обл.), врач, Засл. врач РФ (2002). 

Окончила АГМИ (1976). Работает зав. терапевтическим отд. 

Котласской центр. гор. б-цы (с 1986). Гл. внешт. пульманолог б-

цы, эксперт-терапевт обл. лицензионного центра (с 1998), пред. 

котласского фил. Арханг. обл. науч. об-ва терапевтов. Ю. 

внедрила совр. методы диагностики и лечения, в т.ч. 

респираторную терапию, рациональную антибактериальную 

терапию и др., принципы глобальной инициативы по лечению 

бронхиальной астмы, муницип. программу «Астма и аллергия». В 

результате улучшилось кач-во помощи больным бронхиальной 

астмой, уменьшилось кол-во обострений, вызовов скорой, 

госпитализации, формирования гормонозависимости, 

астматических статусов, летальных исходов. Занимается проф. 

подготовкой специалистов б-цы и уч-ся Котласского мед. уч-ща, 
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врачей-интернов и студентов СГМУ, уч. в работе нац. науч. 

форумов, благодаря чему осуществляет практ. внедрение 

новейших методов диагностики и лечения. 

 Лит.: Поморская энциклопедия. Том V. Архангельск, 2016. С.917. 

 

    Е О  СК    О  С      (Юрьегорская 

Димианова Троицкая пустынь), самая удалённая и 

труднодоступная обитель Рус. Севера. Основан в 1620 

пострижником и подвижником Соловец. мон. прп. Диодором. 

Здесь он водрузил крест, поставил келью и начал подвизаться в 

молитве. Вскоре пришёл к нему пустынник Прохор, с к-рым они 

прожили отшельниками 7 лет. После этого Диодор при помощи 

благотворителей основал обитель Св. Троицы. Отлучившись из 

обители по нуждам церковным в Каргополь, он заболел и умер 27 

ноября 1633, где и был похоронен под ц. Спустя два года его тело 

было перевезено в обитель, где похоронено на юж. стороне храма 

Св. Троицы. 

 Лит.: Чтения в императорском обществе истории и древностей 

Российских при Московском университете. Книга третья. Христианство в 

пределах Архангельской епархии. Москва, 1878. С.16-17. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

абс. – абсолютный 

авг. – август 

авиац. – авиационный 

австр. – австрийский 

авт. – автономный (обл., округ, респ.), автор, авторский 

автомоб. – автомобильный 

агит. – агитационный 

агр. – агроном, агрономический, аграрный 

агропром. – агропромышленный 

адм. – администрация, административный, адмирал 

адм.-терр. – административно-территориальный 

азиат. – азиатский 

акад. – академия, академик (при фам., назв.), академический 

акт.- активный 

альм. – альманах 

актив.- активный 

акц. – акционерный 

амер. – американский 

англ. – английский 

анс. – ансамбль 

антарктич. – антарктический 

ап. – апостол 

апр. – апрель, апрельский 

арктич. – арктический 

арм. – армейский, армия 

арт. – артиллерийский 

арх. – архипелаг (при назв.), архив, архивный 

Арханг. губ. – Архангельская губерния 

арханг. – архангельский 

архангелогор. – архангелогородский 

археол. – археологический 

архим. – архимандрит 

архитек. – архитектор, архитектурный, архитектура 

архп. – архиепископ 

арш. – аршин 

асес. – асессор 
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асс. – ассистент 

ассоц. – ассоциация 

атлантич. – атлантический 

атм. – атмосферный 

 

б. или м. – более или менее 

б.ч. – большая часть, большей частью 

балт. – балтийский 

басс. – бассейн 

бас. – бассейн 

бат. – батальон 

Бел. – Белорусский 

беломор. – беломорский 

белорус. – белорусский 

бельг. – бельгийский 

бер. – берег 

библ. – библиотечный 

биогр. – биография 

биол. – биологический 

б-ка – библиотека 

благотвор. – благотворительный 

блж. – блаженный 

богослов. – богословский 

болг. – болгарский 

Бол. – Большой (в назв.) 

больнич. – больничный 

большев. – большевиков, большевистского 

ботан. – ботанический 

бр. – братья 

бриг. – бригада 

брит. – британский 

бронз. – бронзовый 

бум. – бумажный 

бурж. – буржуазный 

бух. – бухгалтер, бухгалтерский 

б-ца – больница 

быв. – бывший 

быт. – бытовой 

бюл. – бюллетень 
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В. – Верхний (в назв.) 

в., вв. – век, века 

в. д. – восточная долгота 

в осн. – в основном 

в соотв. – в соответствии 

в т.ч. – в том числе 

в/ч – военная (воинская) часть 

в.-ш. – высокоширотный 

вед. – ведомственный 

вел. – великий 

Вел. Отеч. война – Великая Отечественная война 1941-1945 

Вел.-Устюг. – Велико-Устюгский 

венг. – венгерский 

верх. – верхний, верховный 

вет. – ветеринарный 

веч. – вечерний 

влмч. – великомученик 

внеоч. – внеочередной 

внеш. – внешний 

внешт. – внештатный 

внутр. – внутренний 

водоизмещ. – водоизмещение 

воен. – военный 

военкор – военный корреспондент 

возв. – возвышенность 

возд. – воздушный, воздействие 

воин. – воинский 

вол. – волость, волостной 

волком – волостной комитет 

вологод. – вологодский 

вооруж. – вооружение, вооружённый 

вопр. – вопрос 

восп. – воспитание, воспитательный 

воспом. – воспоминания 

вост. – восток, восточный, восточно-… 

вр. – время 

врид. – временно исполняющий должность 

всерос. – всероссийский 

всесоюз. – всесоюзный 
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вспом. – вспомогательный 

вып. – выпуск 

выс. – высота 

высш. – высший 

 

г. , гг. – год, город, гора, года, города 

газ. – газета 

гвард. – гвардейский 

ген. – генерал, генеральский, генеральный 

ген.-лейт. – генерал-лейтенант 

ген.-майор – генерал-майор 

ген.-полк. – генерал-полковник 

геогр. – географический, география 

геол. – геологический 

геол.-развед. – геологоразведочный 

герм. – германский 

гигиен. – гигиенический 

гинекол. – гинекологический 

гл. – глава (при цифрах, примеч.), главный 

гл. обр. – главным образом 

главнокоманд. – главнокомандующий 

глуб. – глубина 

голл. – голландский 

гол. – голландский 

гор. – городской 

горн. – горный 

горнодоб. – горнодобывающий 

гос. – государственный 

гос-во – государство 

госуд. - государственный 

гр. – граф 

гражд. – гражданский, гражданин 

Гражд. война – Гражданская война 1917-22 

греч. – греческий 

губ. – губерния, губернский, губернатор 

губком – губернский комитет 

 

дальн. – дальнейший 

дат. – датский 
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действит. – действительный 

действит.чл. – действительный член (при фам., назв.) 

дек. – декабрь, декабрьский, декада (месяца) 

демогр. – демографический 

ден. – денежный 

Денислав. – Дениславский 

денудац. – денудационный 

деп. – депутат, департамент  

деп-т – департамент 

дер. – деревня 

дерев. – деревянный 

деревообр. – деревообрабатывающий 

дес. – десятина 

дет. – детский 

диам. – диаметр 

див. – дивизия 

дипл. – дипломатический, дипломированный 

дир. – директор 

дис. – диссертация 

дл. – длина 

дн. – дней 

дноуглуб. – дноуглубительный 

добл. - доблестный 

док. – документ, документальный 

док-во – доказательство 

докл. – доклад, докладчик 

докт. – докторская (дис.) 

долл. – доллар 

до н.э. – до нашей эры (при дате в цифр.форме) 

доп. – дополнение, дополнительный, дополнен, дополненный 

доц. – доцент 

дошк. – дошкольный 

д-р – доктор 

др. – другой 

драм. – драматический 

др.-рус. – древнерусский 

древ. – древний 

дух. – духовный 

дух-во – духовенство 
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д/э – дизель – электроход (при назв.) 

 

европ. – европейский 

ед.хр. – единица хранения 

еп. – епископ 

епарх. – епархиальный 

естеств. – естественный 

 

ж.д. – железная дорога 

ж.-д. – железнодорожный 

жел. – железный 

жен. – женский 

жив-во – животноводство 

жил. – жилищный, жилой 

жил.-коммун. – жилищно-коммунальный 

жит. – житель 

журн. – журнал, журнальный 

 

з. д. – западная долгота 

з-д – завод 

зав. – заведующий 

загран. – заграничный 

зал. – залив (при назв.) 

зам. – заместитель 

зап. – запад, западный, запасной, записки 

зарубеж. – зарубежный 

Засл. – заслуженный 

зд. – здание 

зем. – земский, земля, земельный 

зн. – знак, значок 

значит. – значительный, значительно 

зол. – золотой, золотая 

зон. – зональный 

зоол. – зоологический 

зоотехн. – зоотехнический 

 

и.о. – исполняющий обязанности 

и т.д. – и так далее 

и т.п. – и тому подобное 
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иг. – игумен 

избр. – избранный 

изв. – известия, известный 

изгот. – изготовление, изготовить 

изд. – издание, изданный 

изд-во – издательство 

ил. – иллюстрация 

им. – имени 

имп. – император, императрица, императорский 

инд. – индивидуальный 

инж. – инженер, инженерный 

ин-т – институт 

иниц. – инициатива, инициатор 

инновац. – инновационный 

иностр. – иностранный 

инфекц. – инфекционный 

информ. – информационный 

иск-во – искусство 

исслед. – исследование, исследователь, исследовательский 

ист. – исторический, источник, история 

истреб. – истребительный 

итал. – итальянский 

 

к.-л. – какой-либо 

к.-н. – какой-нибудь 

к/т – кинотеатр 

каб. – кабинет 

кав. – кавалерийский 

кавк. – кавказский 

кам. – каменный 

кам.-уг. – каменноугольный 

канд. – кандидат, кандидатский 

кап. – капитан, капитальный 

кап.-лейт. – капитан-лейтенант 

Каргоп. – Каргопольский 

каргоп. – каргопольский  

кат. – категория, каталог 

каф. – кафедра 

кач-во – качество 
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квалиф. – квалификация, квалификационный 

квалифицир. – квалифицированный 

к-да – команда 

к-з – колхоз 

кл. – класс 

кладб. – кладбище 

классиф. – классификация 

клинич. – клинический 

кн. – книга, князь, княжеский 

книж. – книжный 

кол-в – коллектив 

кол. – коллективный 

кол-во – количество 

коллеж. – коллежский 

коллеж.ас. – коллежский асессор 

колх. – колхозный 

ком. – командир, командование 

ком. – комитет (в библиографии) 

команд. – командир, командующий 

комб-т – комбинат 

комб. –комбинат  

комис. – комиссия 

коммент. – комментарий 

коммерч. – коммерческий 

коммун. – коммунальный 

коммунист. – коммунистический 

комп. – компания 

комс. – комсомольский,  

кон. – конец 

конгр. – конгресс 

конош. – коношский 

конф. – конференция 

кооп. – кооператив, кооперативный 

коп. – копейка 

корп. – корпус 

корр. – корреспондент, корреспонденция 

коряжем. – коряжемский 

косм. – космический 

коэф. – коэффициент 
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кр. – красный, крупный 

краевед. – краеведческий 

крайком – краевой комитет 

краснобор. – красноборский 

кр. рог. скот – крупный рогатый скот 

крест. – крестьянский 

крест-во – крестьянство 

кристалл. – кристаллический 

к-рый – который 

к-т – комитет  

культ. – культурный, культура 

 

л. – лист (при цифрах, примеч.) 

Л. – Ленинград (в библиографии) 

л/атл. – лёгкая атлетика, легкоатлет 

л/з – лесозавод 

л/к – ледокол 

л/п – лесопункт 

л/п – ледокольный пароход ( при назв.) 

лаб. – лаборатория 

лаг. – лагерный 

ландшафт. - ландшафтный 

лап. – лёгкий артиллерийский полк 

лат. – латинский 

лев. – левый 

лед. – ледовитый 

лейт. – лейтенант 

лекарств. – лекарственный 

ленинград. – ленинградский 

Ленингр. – Ленинградский 

лесн. – лесной 

лесозаготовит. – лесозаготовительный 

лесообр. – лесообрабатывающий 

лесопил. – лесопильный 

лесопром. – лесопромышленный 

лесораст. – лесорастущий 

лесотехн. – лесотехнический 

лесохоз. – лесохозяйственный 

леч. – лечебный 
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лин. – линейный 

лит. – литература, литературный 

лич. – личный 

 

М. – Москва 

м. – море, мыс, место 

магист. – магистерская 

Мал. – Малый (в назв.) 

макс. – максимальный 

масс. – массовый 

мат. – математический 

матер. – материальный 

мат-л – материал 

маш.-строит. – машиностроительный 

мед. – медицинский, медаль 

междунар. – международный 

межресп. – межреспубликанский 

межр-ный – межрайонный 

мезен. – мезенский  

мемориал. – мемориальный 

мес. – месяц 

мест. – местный 

метод. – методический, методика 

методол. – методологический 

мех. – механический 

механиз. – механизация 

механизир. – механизированный 

миграц. – миграционный 

микрор-н – микрорайон 

мин. – министр 

мин-во – министерство 

минер. – минеральный 

миним. – минимальный 

мир. – мирный, мировой 

мифол. – мифологический 

мл. – младший 

млн – миллион 

млрд – миллиард 

м-ние – месторождение 
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мн. – многие, многое, много 

молоч. – молочный 

мон. – монастырь 

монаш. – монашеский 

моногр. – монография 

мор. – морской 

Моск. – Московский 

моск. – московский 

мощн. – мощность 

мтрп. – митрополит 

муж. – мужской 

муз. – музыкальный 

муницип. – муниципальный 

Мурм. – Мурманский  

мурм. – мурманский 

мясо-мол. – мясо-молочный 

 

Н. – Нижний (в назв.) 

н.-и. – научно-исследовательский 

н. п. – населенный пункт 

н. ст. – новый стиль 

н.-х. – народно-хозяйственный 

н. э. – наша эра, новая эра (при дате в цифр. форме) 

наб. – набережная 

навиг. – навигационный 

надв. – надворный, надводный 

наз. – называемый 

назв. – название 

наиб. – наиболее, наибольший 

наим. – наименование, наименее, наименьший 

напр. – например 

нар. – народный 

нарком – народный комиссар 

наркомат – народный комиссариат 

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения 

нас. – население 

насел. – населенный 

наст. – настоящий, настоятель 

наст. вр. – настоящее время 
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науч. – научный 

нац. – национальный 

нач. – начальник, начало, начальный 

нед. неделя 

неизв. – неизвестный 

нек-рый – некоторый 

нем. – немецкий 

ненец. – ненецкий 

неоднокр. – неоднократно 

непосред. – непосредственный, непосредственно 

неск. – несколько 

нефт. – нефтяной 

нидерл. – нидерландский 

Ниж. – нижний (в назв.) 

низм. – низменность (при назв.) 

нов. – новый 

новодвин. – новодвинский 

норв. – норвежский 

нояб. – ноябрь, ноябрьский 

няндом. – няндомский 

 

о-в, о-ва – остров, острова 

об-во – общество 

о-во – общество (в библиографии) 

обком – областной комитет 

обл. – область, областной 

об-ние – объединение 

объед. – объединённый 

обраб. – обработка, обрабатывающий 

образ. – образование, образован, образованный 

образоват. – образовательный 

общ. – общий, общество 

обществ. – общественный 

одноврем. – одновременный, одновременно 

одноим. – одноименный 

оз. – озеро 

ок. – океан, около 

окр. – округ, окружной 

окруж. ср. – окружающая среда 
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окт. – октябрь, октябрьский 

Окт. 1917 – Октябрьская революция 1917 г. 

онеж. – онежский 

опред. – определенный 

опубл. – опубликован, опубликованный 

орг. – организационный, организаторский, организатор, организовать 

орг-ция – организация 

орд. – орден 

осб. – отдельная стрелковая бригада 

осн. – основа, основание, основной, основанный 

отв. – ответственный 

отд. – отдел, отделение, отдельный 

отд-ние – отделение  

отеч. – отечественный  

отечеств. – отечественный 

отм. – отметка 

отр. – отряд 

отрасл. – отраслевой 

офиц. – официальный, офицерский 

 

пам. – памятник 

пар. – паровая 

парт. – партийный 

партиз. – партизанский 

пас. – пассажирский 

патр. – патриарх 

Пг. – Петроград 

пед. – педагогический, педагогика 

пер. – перевод, переводчик (при фам.) 

первонач. – первоначальный, первоначально 

переизд. – переиздание 

переим. – переименованный 

периодич. – периодический 

петерб. – петербургский 

Петрогр. – Петроградский 

пех. – пехотный 

письм. – письменный 

пл. – площадь 

Плесец. – Плесецкий 



324 

плесец. – плесецкий 

п-ов, п-ова – полуостров, полуострова 

погран. – пограничный 

под команд. – под командованием 

подв. – подводный 

подгот. – подготовка 

подп. – подпольный 

подполк. – подполковник 

пол. – половина 

полит. – политический 

полк. – полковник 

пом. – помощник 

понт.-мост. – понтонно-мостовой 

пос. – поселок, посад 

Посад. – Посадный 

посв. – посвящённый 

посвящ. – посвящение, посвящённый, посвящён 

послед. – последующий 

пост. – постановление, постоянный 

посыл. – посыльный 

потреб. – потребительский 

Почётн. – почётный 

почётн. чл. – почётный член 

поэтич. – поэтический 

прав. – правый, праведный 

правит. – правительственный 

правосл. – православный 

правит-во – правительство 

правл. – правление 

правосл. – православный 

практ. – практический, практика 

пред. – председатель, председательство 

предисл. – предисловие 

предст. – представитель 

преим. – преимущественно 

преосв. – преосвященство, преосвященный 

преп. – преподаватель, преподавательский, преподавать 

прикл. – прикладной 

прил. – приложение 
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примеч. – примечание 

Примор. – Приморский 

примор. – приморский 

Приозёр. – Приозерный 

природ. – природный 

приход. – приходское 

пров. – провинция 

прод. – продовольственный 

продолж. – продолжительный 

произв. – произведение, производственный 

произ-во – производство 

прол. – пролив 

пром. – промышленный 

промысл. – промысловый 

пром-сть – промышленность 

промысл. – промысловый 

просп. – проспект 

прот. – протоиерей 

проф. – профессор, профсоюзный, профессиональный 

проф.-тех. – профессионально-технический 

прп., прпп. – преподобный, преподобные 

пр-тие – предприятие 

прямоуг. – прямоугольный 

псевд. – псевдоним 

публ. – публикация, публиковать 

пуш. – пушечный 

п/х – пароход 

 

р., рр. – река, реки, рубль, ранг 

рабкор – рабочий корреспондент 

рабселькоры – рабоче-сельские корреспонденты 

радиотехн. – радиотехнический 

разв. – развитие 

развед. – разведывательный, разведочный 

разл. – различный 

райзо – районный земельный отдел 

райисполком – районный исполнительный комитет 

райком – районный комитет 

район. – районный 
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разраб. – разработка, разработать 

рац. – рационализаторский 

рацион. – рациональный 

рев. – революционный 

рев-ция – революция 

рег. –регистратор 

регион. – региональный 

ред. – редактор, редакция, редактировать 

реж. – режиссёр 

рек. – рекомендательный 

религ. – религиозный 

рем. – ремонтный 

реорг-ция – реорганизация 

респ. – республика, республиканский 

реф. – реферат 

реч. – речной 

рис. – рисунок, рисование 

р-н – район 

рог. – рогатый 

род. – родился 

рожд. – рождения 

рос. – российский 

рук. – руководитель, руководящий, руководить 

рук-во – руководство 

рукоп. – рукопись, рукописный 

рус. – русский 

 

с. – село 

с.о. – сельское общество 

с/с – сельсовет, сельсоветы 

с-з – совхоз 

с.-х. – сельскохозяйственный 

с. х-во – сельское хозяйство 

С.-Петерб. – Санкт-Петербургский 

С.-Петербург, СПб – Санкт-Петербург 

с. ш. – северная широта 

саж. – сажень 

сан. – санитарный 

сб., сб-ки – сборник, сборники 
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св. – святой, святейший, свыше 

свящ. – священник, священный 

с.-д. – социал-демократический 

сев. – север, северный 

Сев. Лед. ок. – Северный Ледовитый океан 

сев.-зап. – северо-западный 

сев.-рус. – северорусский 

северодвин. – северодвинский 

секр. – секретарь 

сел. – сельский 

сем. – семейство (биол.) 

селькор – сельский корреспондент 

сент. – сентябрь, сентябрьский 

сер. – середина 

серебр. – серебряный 

сд. – стрелковая дивизия 

сиб. – сибирский 

симп. – симпозиум 

симф. – симфонический 

сист. – систематический 

сканд. – скандинавский 

скор. – скорость 

слав. – славянский 

след. – следующий 

см. – смотри 

смеш. – смешанный 

соавт. – соавтор 

собкор – собственный корреспондент 

собр. – собрание 

сов. – советский, советник, совет 

совм. – совместно, совместный 

совпартшк. – советская партийная школа 

совр. – современный 

сокр. – сокращение 

солд. – солдатский 

Соловец. – Соловецкий 

соловец. – соловецкий 

соотв. – соответствующий 

сост. – состав, составитель, составлять 
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сотр. – сотрудник 

сохр. – сохранился 

соц. – социальный, социалистический 

соч. – сочинение 

сп. – стрелковый полк 

спец. – специальный, специальность 

специализ. – специализированный 

спецкор. – специальный корреспондент 

спорт. – спортивный 

справ. – справочник, справочный 

ср. – сравни, средний 

ср.-век. – средневековый 

ст. – станция, статья, старший, степень 

Ст. – Старый (в геогр. назв) 

ст.ст. – старый стиль 

стат. – статский, статистический 

степ. – степенный, степень 

стоматол. – стоматологический 

стратегич. – стратегический 

стр-во – строительство 

стрелк. – стрелковый 

студ. – студент, студенческий 

ступ. – ступень 

суд. – судебный 

судох. – судоходный 

сущ. – существование, существующий, существовать 

существ. – существенный 

 

т.е. – то есть 

т. н. – так называемый 

т. о. – таким образом 

т., тт. – том, тома (при цифрах, примеч.) 

т/х – теплоход 

табл. – таблица (при цифрах) 

танц. – танцевальный 

творч. – творческий 

тез. – тезис, тезисы 

тектонич. – тектонический 

темп-ра – температура 
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теор. – теоретический 

терапевтич. – терапевтический 

терр. – территория 

террит. – территориальный 

техн. – технический 

технол. – технологический, технология 

тов. – товарищ 

т-во – товарищество 

торг. – торговый 

торг.-пром. – торгово-промышленный 

Тотем. – Тотемский 

тр. – труды 

трад. – традиционный 

трансп. – транспорт, транспортный 

труд. – трудовой 

турист. – туристический 

Турчасов. – Турчасовский 

тыс. – тысяча, тысячелетие 

тюрк. – тюркский 

тяж. – тяжёлый 

 

у. – уезд 

уезд. – уездный 

узб. – узбекский 

уисполком – уездный исполнительный комитет 

уком – уездный комитет 

укр. – украинский 

ул. – улица 

ум. – умер 

ун-т – университет 

уник. – уникальный 

управл. – управление, управляющий 

ур. – урочище, уровень 

устар. – устаревший 

уч. – учёный, участник, участвовать, участие,  

уч-к – участок 

учеб. – учебный 

учредит. – учредительный 

уч-ся – учащийся 
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уч-ще – училище 

 

фаб. – фабричный 

фарм. – фармацевтический 

февр. – февраль, февральский 

Февр. 1917 – Февральская революция 1917 г.  

федер. – федеративный, федеральный 

фельдшер. – фельдшерский 

феод. – феодальный 

фест. – фестиваль 

физ. – физический 

физ.-мат. – физико-математический 

физиол. – физиологический 

физ-ра – физкультура 

фил. – филиал 

филолог. – филологический 

филос. – философский 

фин. – финский 

финанс. – финансовый 

финл. – финляндский 

ф-ка – фабрика 

форм. – формирование 

фотограф. – фотографический 

фотокор. – фотокорреспондент 

франц. – французский 

фр. – фронт 

фронт. – фронтовой 

ф-т – факультет 

 

х-во – хозяйство  

хоз. – хозяйственный 

хим. – химический 

хирургич. – хирургический 

хок. – хоккей, хоккейный 

хореогр. – хореографический 

христ. – христианский 

худ. – художник 

худож. – художественный 
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ц. – церковь 

цел. – целлюлозный 

цел.-бум. – целлюлозно-бумажный 

цем. – цементный 

центр. – центральный 

централиз. – централизованный 

церк. – церковный 

церк.-прих. – церковно-приходской 

 

ч. – часть 

частн. – частный 

чел. – человек 

чемп. – чемпион, чемпионат 

четв. – четверть  

числ. – численность 

чл. – член 

чл.- кор. – член-корреспондент 

чрезв. – чрезвычайный 

 

шир. – ширина, широкий 

шк. – школа 

школ. – школьный 

шт. – штат, штатный, штука 

 

эволюц. – эволюционный 

экз. – экземпляр 

экол. – экологический 

экон. – экономический 

эксп. – экспедиция, экспедиционный 

эксперим. – экспериментальный 

экспл. – эксплуатация, эксплуатационный 

электрон. – электронный 

энцикл. – энциклопедия 

эстет. – эстетический 

этнич. – этнический 

эфф. – эффективный 

 

ю.ш. – южная широта 

юж. – южный, южно-… 
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юрид. – юридический 

 

яз. – язык 

янв. – январь, январский 

япон. – японский 

 

Примечание: в прилагательных и причастиях допускается отсечение 

окончания, включая суффиксы: «анный», «афический», «ельный», 

«енный», «ийский», «огический», «ованный» и др. (напр., иностр., 

гидрогр., значит., письм., балт., этнол., специализир.). 

 

 

 

 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН 

 

г – грамм 

га – гектар 

дал – декалитр 

кВт – киловатт 

кг – килограмм 

л – литров 

л. с. – лошадиная сила 

м – метр 

м
3
 – метр кубический 

м
2
 – метр квадратный 

мес. – месяц 

мин. – минута 

т – тонна 

уз. – узел 

ц – центнер 

ч. – час 
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АББРЕВИАТУРЫ 

 

А – армия 

ААЭ – Акты Археографической экспедиции 

АГВ – Архангельские губернские ведомости; газ. 

АГМИ – Архангельский государственный медицинский институт (сейчас 

СГМУ) 

АГПИ – Архангельский государственный педагогический институт (он же 

ПГУ) 

АГТУ – Архангельский государственный технический университет (быв. 

АЛТИ им. В.В. Куйбышева) 

АЛТИ – Архангельский лесотехнический институт (образ. 18.06.1929; с 

1935 получил имя В.В. Куйбышева). См. АГТУ 

АН – Академия наук 

АО – автономный округ; акционерное общество 

АОКМ – Архангельский областной краеведческий музей 

АООТ – акционерное общество открытого типа 

АОСД – Архангельское областное Собрание депутатов 

АПЛ – атомная подводная лодка 

АРО – Архангельское региональное отделение 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика  

АЦБК – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 

БГТО – будь готов к труду и обороне 

БМРТ – большой морозильный рыболовный траулер 

БФ – Балтийский флот 

ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства 

ВИК – волостной исполнительный комитет 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВЗФЭИ – Всесоюзный (Всероссийский) заочный финансово-

экономический институт 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 

ВМФ – военно-морской флот 

военком – военный комиссар 

ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь 

ВО – военный округ 

ВООПИиК – Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры 

ВПК – военно-промышленный комплекс 
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ВПШ – Высшая партийная школа 

ВС – вооруженные силы; Верховный Совет; Верховный суд 

ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ВЧ – высокая частота, высоко-частотный 

ГААО – Государственный архив Архангельской области 

ГАЯО – Государственный архив Ярославской области 

ГБОУ – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

ГБПОУ – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГК – городской комитет 

ГКО – Государственный комитет обороны 

Главсевморпуть – Главное управление Северного морского пути (позднее 

Администрация Северного морского пути) 

ГО – гражданская оборона 

ГОРОНО – городской отдел народного образования 

ГОУ – Государственное образовательное учреждение 

ГПТУ – городское профессионально-техническое училище 

ГПУ – Главное политическое управление 

ГПУ РККА – Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии 

ГРЦАС – Государственный Российский центр атомного судостроения 

ГСВГ – группа советских войск в Германии 

ГТО – «Готов к труду и обороне СССР» (комплекс физической 

подготовки) 

ГТС – городская телефонная сеть 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей и мест заключения, Главное 

управление исправительно-трудовых лагерей 

ГУПС – государственное унитарное предприятие связи 

ГЦОЛИФК – Государственный центральный ордена Ленина институт 

физической культуры 

ДК – Дом культуры, Дворец культуры 

ДМШ – детская музыкальная школа 

ДО – дом отдыха 

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ДСО – добровольное спортивное общество 
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ДФСО – добровольное физкультурно-спортивное общество 

ДХШ – детская художественная школа 

ДШИ – детская школа искусств 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ЗАЦИ – завод асбесто-цементных изделий 

ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких 

ИО – институт океанологии 

КК РКИ – контрольная комиссия Рабоче-Крестьянской инспекции 

ККП – контора коммунальных предприятий 

КОЛТ – Компания Онежского Лесного Торга 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛГИК – Ленинградский государственный институт культуры 

ЛГИФК – Ленинградский государственный институт физической культуры 

ЛГУ – Ленинградский государственный университет 

ЛДК – лесопильно-деревообрабатывающий комбинат 

ЛИСИ – Ленинградский инженерно-строительный институт 

ЛКС – линейно-кабельные сооружения 

ЛПК – лесопромышленный комплекс 

ЛПХ – лесопромышленное хозяйство (леспромхоз) 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

ЛТА – лесотехническая академия 

ЛТЦ – линейно-технический центр 

МБДОУ – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

МБОУ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГИ – Московский гидрофизический институт 

МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

МК – Министерство культуры 

МНП – Министерство народного просвещения 

МО – Министерство обороны; муниципальное образование, 

муниципальный округ 

МС – мастер спорта 

МСМК – мастер спорта международного класса 

МТД-ХТД – механическая обработка древесины-химическая технология 

древесины 
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МТФ – Мурманский траловый флот 

МУК – Муниципальное учреждение культуры 

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям 

НКВД СССР – Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИПТБ – научно-исследовательское проектно-технологическое бюро 

НКО – Народный комиссариат обороны 

НПО – научно-производственное объединение 

НСШ – неполная средняя школа 

НТО – научно-техническое общество 

НТЦ – научно-технический центр 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОБС – Онежская библиотечная система 

ОВК – областной военный комиссариат 

ОГЗ – Онежский гидролизный завод 

ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление 

ОДСПИ ГААО– отдел документов социально-политической истории 

Государственного архива Архангельской области 

ОЗ – областной закон 

ОИММ – Онежский историко-мемориальный музей 

ОМПТ – Онежский морской торговый порт 

ОМР – Онежский муниципальный район 

ООКРИД АМО «ОМР» – отдел организационной, кадровой работы и 

делопроизводства администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

ООН – Организация Объединённых Наций 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОРС – отдел рабочего снабжения 

ОСОАВИАХИМ – общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству 

ОУТАП – отдельный учебно-тренировочный авиационный полк 

ПВО – противовоздушная оборона 

ПГТ – посёлок городского типа 

ПГУ – Поморский государственный педагогический университет им. М.В. 

Ломоносова (быв. АГПИ, с 2011 в сост. САФУ) 

ПМК – передвижная механизированная колонна 

ПО – производственное объединение 

ПС – Правда Севера 

ПТО – производственно-технический отдел 
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ПТУ – профессионально-техническое училище 

ПУР КА – политическое управление Красной Армии 

РАН – Российская академия наук 

РВК – районный военный комиссариат 

РГАВМФ – Российский государственный архив ВМФ 

РГВА – Российский государственный военный архив 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РГНФ – Российский государственный научный фонд 

РК – районный комитет 

РКИ – Рабоче-Крестьянская инспекция 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодёжи 

РМЗ – ремонтно-механический завод 

РОВД – районный отдел внутренних дел 

РОСТО – Российская оборонная спортивно-техническая организация 

РСДРП(б); (м) – Российская социал-демократическая партия 

(большевиков); (меньшевиков) 

РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая 

республика 

РТ – рыболовный траулер 

РТП – ремонтно-технический пункт 

РФ – Российская Федерация 

СА – Союз архитекторов 

САФУ – Северный (Арктический) федеральный университет 

СГМУ – Северный государственный медицинский университет 

СГПТУ – среднее городское профессионально-техническое училище 

СЖ – союз журналистов 

СЖД – Северная железная дорога 

СК – Северный комсомолец 

СМИ – средства массовой информации 

СМП – Северное морское пароходство; Северный морской путь 

СМТ – строительно-монтажный трест 

СМУ – строительно-монтажное управление 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СП – союз писателей 

СПб. – Санкт-Петербург, 1703-1914; с 1991 (Пг. – Петроград, 1914-24; Л. – 

Ленинград, 1924-91) 
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СПбИИ РАН – Санкт-Петербургский институт истории РАН 

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 

ССР – Советская Социалистическая республика 

СССР – Союз Советских Социалистических республик 

СТК – спортивно-технический клуб 

СТЦ – спортивно-технический центр 

СФ – Северный флот 

США – Соединённые Штаты Америки 

СЭС – Советский энциклопедический словарь; санитарно-

эпидемиологическая станция 

ТКЗ – территориальная комиссия по запасам полезных ископаемых 

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью 

ТОС – территория общественного самоуправления 

ТЭС – тепловая электрическая станция 

УГМС – Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

ФАН – филиал Академии наук 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 

ФГ – фронтовой госпиталь 

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное управление 

ФГУ – Федеральное государственное учреждение 

ФЗ – Федеральный закон 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ФЗУ – фабрично-заводское ученичество 

ЦАМО – Центральный архив Министерства Обороны 

ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦК – Центральный комитет 

ЦНИИМОД – Центральный научно-исследовательский институт 

механической обработки древесины 

ЦНИЛ – Центральная научно-исследовательская лаборатория 

ЦРБ – центральная районная больница 

ЦСКА – Центральный спортивный клуб Армии 

ЧК – Чрезвычайная комиссия  

ЧП – частное предприятие 

ШРМ – школа рабочей молодёжи 

ЭГ – эвакуационный госпиталь 
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