Иван Матвеевич Дуров

Иван Матвеевич родился 12 июля 1894 г. в селе Сумпосад Кемского
уезда Архангельской губернии (ныне Беломорского района Республики
Карелия). Его родители – Матвей Иванович и Анна Семеновна Дуровы –
были приверженцами старой веры, в семье имелись старинные книги, много
икон и музыкальные инструменты.
В 1903 г. Иван Матвеевич поступил в училище в Сумпосаде, известное
тем, что в его мореходном классе было подготовлено много известных
капитанов, в числе которых уроженец села, известный полярник Владимир
Воронин.
В 1910 г. И. М. Дуров успешно закончил училище. В последующие годы
будущий автор словаря занимался самообразованием. В 1912 г. он учился
заочно в «гимназии на дому» в течение 9 месяцев. В 1913 г. он продолжил
обучение на коммерческих курсах «Самообразование». В его личном деле
указано, что образование у него «неоконченное среднее». Почти сразу после
окончания училища он стал заниматься сбором фольклорных,
этнографических и исторических материалов о своем родном селе,
публиковал статьи в губернской периодической печати.
В 1911 г. И. М. Дуров вступает в Архангельское общество изучения
Русского Севера, начинает свою трудовую деятельность в качестве
помощника секретаря и заведующего библиотекой Поморского отдела,
располагавшегося в Сумпосаде. С 1913 по 1918 г. он работал по
совместительству счетоводом в Сумском потребительском обществе,
впоследствии эта работа стала для него основной. В 1918–1919 гг. он по
совместительству преподавал счетоводство в Сумском училище, потом
работал в г. Сороке (Беломорске) и г. Кеми в Союзе кооперативов, в 1922 г.
являлся членом президиума исполкома Сумской волости, в течение трех лет
он был председателем по выборам Сумского кредитного товарищества, в
1932 г. заведовал статистическим бюро Сорокского леспромхоза и т. д. Все
это время он не оставлял своих научных интересов.
И. М. Дуров публиковал статьи в различных изданиях. Он является
автором статей «Несколько слов о кустарной промышленности в Поморье»,
«Из нужд поморского побережья», «Очерки Кемского Поморья», «Песни
Кемского Поморья» и т. д.
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